МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт информации
и технико-экономических исследований
по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса»
(ФГНУ «Росинформагротех»)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
Научный аналитический обзор

Москва 2009

УДК 664.8
ББК 36.91
С 56

Авторский коллектив:
Л.А. Неменущая, ст. науч. сотр. ФГНУ «Росинформагротех»
(введение, гл. 1,2, 3, заключение); Н.М. Степанищева, канд. техн.
наук, вед. науч. сотр. ГНУ ВНИИКОП (раздел 3.2.1);
Д.М. Соломатин, гл. экономист ЗАО «Куликово» (гл. 4)
Рецензенты:
В.Н. Водяков, д-р техн. наук, проф. кафедры механизации
переработки сельскохозяйственной продукции
(Мордовский государственный университет им. Н.В. Огарева);
Н.А. Пискунова, канд. с.-х. наук, доцент кафедры хранения
и переработки плодов и овощей (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева)

С 56

Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции: науч. аналит. обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 172 с.

ISBN 978-5-7367-0703-4
Дан обзор современного состояния плодоовощного подкомплекса.
Показаны основные направления создания технологий для перерабатывающих плодоовощную продукцию предприятий. Рассмотрены разработки ведущих научных учреждений в области хранения плодов и
овощей. Большое внимание уделено зарубежным технологиям и оборудованию. Показан опыт отечественных предприятий, работающих в
данной сфере.
Предназначен для специалистов по хранению и переработке овощной продукции.
УДК 664.8
ББК 36.91
ISBN 978-5-7367-0703-4

2

© ФГНУ «Росинформагротех», 2009

ВВЕДЕНИЕ
Важной составляющей конкурентоспособного агропромышленного комплекса является развитая плодоовощная отрасль. Ресурсный потенциал в этой области Россия имеет достаточный. В 2008 г.
было выращено свыше 12 млн т овощей и около 3 млн т плодов. В
то же время обеспеченность населения овощной продукцией собственного производства не превышает 50-80%, фруктами – 20-25%
[160, 161].
Одна из причин такого положения – потери продукции на всех
этапах ее продвижения к потребителю. Только при хранении потери достигают 35-40%. Проблема эффективного хранения выращенного урожая имеет комплексный характер и требует решения целого ряда вопросов, начиная от селекции, предпосевной подготовки
семян, соблюдения севооборотов и всех приемов агротехники и до
своевременной уборки с последующей закладкой на хранение здорового материала. Кроме того, функционирует лишь 70% от необходимого количества хранилищ, из них только 30% имеет искусственное охлаждение, недостаточно используются газовые методы
хранения, пункты предварительного охлаждения и холодильники в
зонах производства плодов и овощей, не налажен выпуск современного оборудования и приборов по контролю микроклимата, а
также средств механизации погрузочно-разгрузочных работ. Внедрение прогрессивных биологических и химических способов обработки плодоовощной продукции требует создания соответствующих комплексных линий. Необходимо использование современных видов тары. Устранив указанные проблемы, можно без наращивая объемов производства получить дополнительную продукцию [161, 178].
Ощутимая доля потерь плодов и овощей приходится на переработку, прежде всего это объясняется использованием технологий,
где количество отходов может составлять более половины от исходного сырья. В результате теряется множество ценных компонентов и наносится ощутимый вред окружающей среде, доля перерабатываемого вторичного сырья составляет только 20%. Поэтому
совершенно необходимо широкое применение ресурсосбережения
и комплексной переработки, с помощью которой из сырья максимально извлекаются все составляющие, превращаясь в биологиче3

ски полезные продукты. Таким образом, кроме получения дополнительных объемов сырья, будут решаться экологические проблемы [73, 76].
Важной задачей в обеспечении населения плодоовощной продукцией является снижение трудоемкости консервного производства. В настоящее время выпуск плодоовощных консервов, пользующихся повышенным спросом (закусочные, обеденные, десертные), в 3-5 раз превышает затраты труда на выработку такой же
продукции за рубежом. Для повышения конкурентоспособности
отечественной продукции обязательны техническое переоснащение
перерабатывающих предприятий, обеспечение современным оборудованием с минимальным количеством обслуживающего персонала [22].
В связи с ухудшением экологической и социальной обстановки
особое значение приобретает создание технологий производства
консервированной продукции, предусматривающих максимальное
сохранение нативных биологически активных веществ сырья, а
также с использованием биологических процессов. Необходимо
развивать технологии производства функциональных продуктов,
где добавками являются биологически активные вещества, извлеченные из различных частей плодов и овощей. Одновременно следует внедрять новые ассортиментные разработки и научнотехнические достижения для сокращения топливно-энергетических
затрат и снижения себестоимости конечной продукции. Применение всех этих мероприятий в комплексе повысит эффективность
консервных производств, без чего невозможно дальнейшее успешное развитие отрасли [32, 33, 156].
В данном научном обзоре рассмотрены современные технологии хранения и переработки плодов и овощей, внедрение которых
поможет решить основные проблемы плодоовощной отрасли.
1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЛОДООВОЩНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА
В настоящее время происходит осознание важности изменения
структуры питания, возрастает спрос на продукты с профилактическими и лечебными свойствами. Овощи и фрукты содержат природные антиоксиданты, витамины, биологически активные и мине4

ральные вещества, т.е. являются одним из видов сырья для такого
рода продукции. Поэтому в мире наблюдается тенденция увеличения объемов производства овощей и плодов (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Объемы производства плодов и овощей в мире

Валовые сборы плодоовощной продукции в нашей стране показаны на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Валовой сбор плодов и овощей в России

Несмотря на общую положительную динамику, иногда наблюдаются спады объемов производства. Это объясняется множеством
причин, но одной из основных следует назвать структурные изменения, которые произошли в овощеводстве и плодоводстве за годы
аграрных реформ. Главными производителями продукции (около
80%) стали личные подсобные хозяйства, характеризующиеся низкой интенсивностью и товарностью производства [41, 80].
Та же причина обусловливает низкую конкурентоспособность
отечественной плодоовощной продукции. Российские овощи и
2 – Зак. 345
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фрукты по вкусовым и питательным свойствам не уступают привозимым из зарубежных стран и даже превосходят их. Однако при
реализации они (как в свежем виде, так и в виде консервов) чаще
всего не выдерживают сравнения с импортной продукцией по товарному виду, ассортименту и себестоимости. Поэтому доля импорта продолжает увеличиваться [33, 34, 52, 81].
Основная масса выращенных овощей и фруктов потребляется в
свежем виде (доля переработки соответственно составляет лишь
2,5 и 20%), в то время как в индустриально развитых странах мира
этот показатель не опускается ниже 50% [190]. Объемы производства плодоовощных консервов за последние пять лет представлены
на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Производство плодоовощных консервов, муб

Уменьшение объемов производства 2008 г. произошло из-за
снижения выпуска фруктовых консервов на 2,3%, основная доля
которых приходится на соки (55%) и нектары (38%), что обусловлено насыщением рынка этими видами продукции. При этом возросло производство компотов на 15%, повидла – на 30,4, джема –
на 19,5, нектаров – на 15,1%. Перерабатывающие предприятия отрасли продолжили наращивать объемы производства овощных и
томатных консервов (102,2% по сравнению с предыдущим годом).
Увеличение произошло за счет консервированных огурцов и томатов, зеленого горошка, сахарной кукурузы, фасоли и грибов. Доля
овощных консервов в общем объеме производства плодоовощных
консервов составляет 8,7%, томатных – 10%. В этой группе увеличение объемов обусловлено ростом производства кетчупов, соусов, пасты.
Ассортимент плодоовощной продукции по действующей нормативно-технической документации весьма разнообразен и включает
6

в себя более 1000 наименований, однако предприятия отрасли выпускают их не более 100-150. Из 10307,4 муб плодоовощных консервов, произведенных в Российской Федерации в 2008 г., 8145,6 муб
приходится на фруктовую группу [60]. Структура и показатели
объемов производства данной группы показаны в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Объемы производства фруктовой группы консервов
Показатели

Фруктовая продукция, муб:
компоты
повидло
варенье
джем
Соки фруктовые,
муб:
яблочный
виноградный
персиковый
Прочие соки и
нектары, муб
Концентрированные
фруктовые соки, муб
Сушеные фрукты, т
Свежезамороженные
плоды и ягоды, т

1990 г. 1995 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2006 г. 2007 г.

2017,6 271,6 2626,0 4104,0 5004,1 6800,3
119,2 16,5
8,2
11,7
8,3
8,5
202,5 25,3 42,4 45,6 54,9 66,7
59,6
4,6
3
4,5
6,3
8,7
51,4
3,7
19,3 16,6 16,3 13,5
1131,2 188,1 2506,3 3964,2
230
33
424,8 543,2
98,9
6,8
83,8 95,9
0,4
102,1 133,1

4864,4 6612,4 8542,7
720,8
205,5
247,6
-

251,4 112,4 1442,9 2660,2 2606,5
275,6
2166

49,5
640

-

919

8735,5
7,5
83,1
11,2
17,7

-

-

175,1 201,6 146,6 137,5 262,5
126
22
2
512 1004
197

1326

742

4469

4130

Темп роста производства быстрозамороженной продукции в
2008 г. снизился до 79% по отношению к уровню 2007 г., доля отечественных производителей в нем составляет 30%. Чаще всего это
бывшие поставщики, которые стали расфасовывать импортную
продукцию под своей торговой маркой. Собственное производство
не превышает 8-10% [15, 127, 129, 149].
Среди замораживаемого сырья преобладают овощи и овощные
смеси, это объясняется более разнообразным ассортиментом, де7

шевизной и простотой заморозки по сравнению с фруктовой группой (рис. 1.4).
К факторам, сдерживающим
развитие отрасли по переработке плодоовощной продукции, следует отнести нехватку
сырья и современных производственных мощностей. В
настоящее время выпускается
только треть необходимого по
номенклатуре оборудования,
обеспеченность отечественными
машинами
составляет
34,5%.
Уровень
механизации
в
Рис. 1.4. Структура рынка
основном
производстве
равен
замороженной плодоовощной
продукции в 2008 г.
57%, во вспомогательном –
33% [115, 160].
В целом, несмотря на негативные факторы (по итогам работы за
2008 г. консервирование фруктов и овощей оказалось убыточным
(-1670 млн руб.), консервная промышленность продолжает развиваться – созданы десятки новых предприятий, произошли коренные
изменения в расфасовке и оформлении продукции [168, 178]. В
числе приоритетных направлений развития – создание экологически безопасных безотходных технологий и методов контроля качества сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, разработка биотехнологических процессов переработки сельскохозяйственного сырья, создание белковых препаратов, композитов и биологически активных добавок с заданными свойствами, а также разработка технологий продуктов функционального профилактического,
лечебного, детского и геродиетического питания, современных технологий хранения и транспортировки продовольственного сырья и пищевых продуктов [61, 137, 156, 159, 160, 161, 162, 198, 207].
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2. ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
2.1. Причины потерь плодов и овощей при хранении
Обеспечение населения плодоовощной продукцией определяется не только уровнем производства, но и эффективной организацией хранения. В настоящее время объемы потерь овощей и фруктов
в этой сфере составляют до 40%. Основными причинами являются,
во-первых, убыль массы в процессе дыхания, испарения и прорастания, с потерями воды и сухих веществ (10 до 35% общей убыли
массы). Причем потеря воды – предельная величина, различная для
каждого вида сырья (например, 3-4% она составляет у яблок, винограда, шпината, салата, брокколи, моркови в пучках с листьями, 5-6
– у груш, вишни, персиков, земляники, малины, смородины, свеклы, гороха, огурцов, фасоли (в бобах), 7-8 – у моркови, свеклы, капусты белокочанной, картофеля, перца, томатов, 10% – у лука репчатого). Если максимальный уровень превышен, продукт становиться не пригодным для продажи.
Во-вторых, потери, связанные с болезнями; их объем трудно
поддается прогнозам, но в случае массового распространения может достигать 100%.
Серьезные последствия могут вызвать и механические повреждения (третья группа потерь), особенно на заключительном этапе
хранения, когда в результате созревания происходит размягчение
мякоти плодов и овощей и снижается их прочность. Этот фактор
оказывает преобладающее влияние во время транспортирования
(особенно на дальние расстояния). Ухудшение качественных показателей обусловлено как естественными причинами (созревание,
старение, ростовая активность и т.д.), так и воздействием внешних
факторов (окружающая среда, повреждения, болезни), которые снижают потребительские свойства продуктов и приводят к уменьшению
цены реализации. При этом общие коммерческие убытки могут быть
сопоставимы с потерями от убыли массы и порчи.
Причинно-следственные связи возникновения всех видов потерь
систематизированы на схеме, представленной на рис. 2.1.
Возможность существенного уменьшения количества потерь
определяется не только правильно выбранной технологией хранения, но и другими причинами, обобщенными в табл. 2.1.
9

Рис. 2.1. Виды потерь фруктов и овощей, причины
их возникновения и влияние на результаты хранения
Таблица 2.1
Внутренние и внешние факторы, влияющие на продолжительность
хранения овощей и фруктов
Факторы

Условия влияния

Лежкость, интенсивность прохождения
процессов созревания

Находится в обратной зависимости от урожайности, зависит от выращивания, анатомического и морфологического строения (например,
плотная кожица и гладкая поверхность служат
естественной преградой от повышенных потерь влаги клетками мякоти и замедляют приток кислорода воздуха)

Устойчивость к возбудителям заболеваний

Сортовые особенности, в настоящее время существуют сорта, не поражаемые определенными видами патогенов
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Продолжение табл. 2.1
Факторы

Почвенноклиматические

Условия влияния

При выращивании капусты и корнеплодов для
длительного хранения предпочтительнее суглинки, чем супесчаные почвы

Минеральные подкорм- Достаточное внесение калийных удобрений
ки
для капусты и моркови увеличивает сроки хранения. Высокие дозы азотных удобрений снижают устойчивость к заболеваниям и увеличивают растрескивание кочанов капусты. Необходимо соблюдение оптимального соотношения N:P:K в почве и самой продукции
Влагообеспеченность

При выращивании для хранения необходимо
поддерживать влажность почвы до 70% ППВ
для капусты, не ниже 80% ППВ – для лука,
поливы должны заканчиваться за две недели до
полегания пера

Технология уборки и Отделение от примесей земли и дефектной
транспортирования
продукции, уборка в сухую погоду улучшают
сохранность овощей. Для моркови механизированного сбора сортировка не рекомендуется,
это предотвращает дополнительное травмирование корнеплодов. Хранение моркови механизированного сбора при активном вентилировании без сортировки сокращало потери в
1,5 раза. Передержка плодов и овощей в полевых условиях или продолжительный период их
доставки к станции охлаждения приводит к
значительным потерям качества еще до начала
предварительного охлаждения и неоправданно
уменьшает эффективность холодильной обработки при последующей транспортировке продукции
Степень вызревания

Невызревшие клубни и корнеплоды сильнее
подвержены механическим повреждениям,
имеют сокращенный период покоя, ослабленную устойчивость к возбудителям заболеваний, что увеличивает их потери при хранении
11

Продолжение табл. 2.1
Факторы

Условия влияния

Уборочная техника

Повреждения при механизированном сборе
могут составлять по томатам до 30%, по капусте – до 53, по моркови – до 22,5%

Тара

Наилучшее качество плодов достигается при
рядовой укладке их в ящики. Пластмассовая
тара более экономична, намного легче, чем
металлическая и деревянная, занимает меньшую площадь камеры хранения. При контейнерном способе снижаются в 5-8 раз трудозатраты на погрузочно-разгрузочные работы,
расходы на перевозку плодоовощной продукции в расчете на 1 т снижаются на автомобильном транспорте на 35-54%, на железной дороге
– на 5, на водном транспорте – на 85%, сокращается в 6-8 раз простой автотранспорта и в 34 раза – железнодорожного транспорта, в 1,52 раза уменьшается их себестоимость, повышается в 5 раз производительность труда, сокращаются расходы на тару

По отношению к хранению всю плодоовощную продукцию
можно разделить на три группы.
К первой относятся клубни, корнеплоды, луковицы, кочаны капусты, которые за период хранения проходят стадию покоя. При их
хранении основное значение приобретает разработка способов
предотвращения прорастания и сохранения устойчивости к возбудителям заболеваний.
Во вторую входят генеративные органы-плоды однолетних
(овощных) и многолетних (плодовых) растений. Сроки хранения
плодов определяются в первую очередь интенсивностью прохождения процессов послеуборочного созревания, а способы хранения
направлены на задержку этого процесса.
Третья группа включает в себя листовые овощи (салат, петрушка, шпинат, зеленый лук), представляющие собой листья различных растений. При хранении их наиболее важно обеспечить защиту
от увядания. Способы хранения предусматривают регулирование
12

влажности воздуха и применение упаковок, это позволяет снизить
потери.
Для достижения наилучшего результата важен не только режим
хранения, но и стабильность его поддержания. Основными контролируемыми параметрами данного процесса являются температура,
относительная влажность воздуха, воздухообмен, газовый состав и
освещенность.
Температура хранения оказывает существенное влияние на
убыль массы и потери от загнивания. При повышенных температурах возрастает интенсивность дыхания и испарения воды, усиленно
развиваются микроорганизмы. Однако понижать температуру
можно до определенных пределов. Нижний предел ограничен температурами, вызывающими функциональные расстройства или замораживание. Температура замерзания большинства плодов и
овощей находится в пределах от -1 до -4°С. Хранение при такой
температуре применяется редко, поскольку низкие температуры
могут вызвать необратимые изменения в плодах и овощах (побурение мякоти у яблок). И вообще к температуре хранения у каждого
вида плодоовощной продукции свои требования. Например, перец,
спаржу или лимоны нельзя длительно выдерживать при температурах ниже рекомендуемых из-за опасности холодовых повреждений.
У бананов и ананасов при температуре ниже 10°С, у зеленых томатов – ниже 6, у цитрусовых – ниже 3°С наблюдается застуживание,
после чего они теряют способность к дозреванию. Особенностью
персиков является возрастание интенсивности дыхания при снижении температуры до 2-4°С сильнее, чем при 5°С.
Общим требованием оптимального температурного режима
хранения является также отсутствие резких перепадов температуры
и относительной влажности воздуха, так как даже при незначительном повышении температуры на стенах, потолке хранилища и
на продукции может образоваться конденсат. Установлено, что колебание температуры в хранилище на 1°С обусловливает изменение относительной влажности воздуха на 5-6%. При повышении
температуры относительная влажность уменьшается, в результате
чего повышаются потери массы продукции.
Влажность воздуха – не менее важный параметр, который необходимо контролировать в процессе хранения, особенно для листовых овощей и мягких фруктов, так как у них довольно значительна
3 – Зак. 345
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усушка. Оптимальная влажность воздуха для различных видов сырья неодинакова. Ее превышение может привести к интенсивному
развитию порчи. При пониженном содержании кислорода или повышенной концентрации СО2 в условиях высокой влажности воздуха возрастает предрасположенность к физиологическим расстройствам. Колебания в относительной влажности воздуха могут
быть связаны с нарушением регуляции холодильных установок,
частыми открываниями дверей камеры и многократными выгрузками продукции, недостаточной пароизоляцией, длительной работой холодильного оборудования и вентиляторов. Это усиливает
интенсивность дыхания, является причиной повышения потерь
влаги продукции и сильного обледенения испарителей. Для
уменьшения потерь массы из-за недостаточной влажности рекомендуется увлажнять тару, тщательно изолировать стены и пол
хранилища, укрывать штабели с продукцией и увлажнять воздух
при закладке на хранение.
Важным фактором, влияющим на эффективное хранение плодов
и овощей, является движение воздуха (воздухообмен) в камерах
хранения. Оно необходимо для отвода тепла, выделяемого при дыхании растительными объектами, равномерного распределения поступающего охлажденного воздуха в камеры, предотвращения значительного перепада температур в продукции и удаления этилена,
стимулирующего созревание и старение тканей. Необходимо правильно регулировать движение воздуха, так как при высокой интенсивности возрастает усушка сырья, а при низкой возможно возникновение очагов порчи в штабеле из-за значительных колебаний
температур [25, 26, 43, 49, 69, 75, 87, 100, 131, 140, 163, 164, 165,
173, 187, 201].
2.2. Технологии хранения плодов и овощей
Высокое качество реализуемых овощей и фруктов в большей
степени обеспечивает технология хранения. При выборе наиболее
приемлемых способов хранения плодоовощной продукции учитываются многие факторы – экономическая эффективность, сроки,
наличие материально-технической базы.
Все представленные ниже перспективные технологии можно
разделить на две группы. К первой относятся достаточно изучен14

ные и апробированные на практике методы: хранение овощей с активным вентилированием и с общеобменной вентиляцией в специальной таре, а также использование регулируемой и модифицированной газовой среды, обработка химическими веществами (метабисульфит калия), многие из них требуют значительных материальных затрат и предназначены для крупных предприятий плодоовощной отрасли. Ко второй следует отнести менее распространенные методы – обработку бактериальными и биологически активными препаратами, ингибиторами этилена, озоном, использование специальных упаковок и сорбентов. Многие из этих методов
отличаются малозатратностью и могут быть использованы в хозяйствах небольших размеров. Любая технология реализуется на базе
хранилища. Обобщенная классификация методов размещения плодов, овощей и типов хранилищ приведена в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Классификация методов размещения плодоовощной продукции
при хранении
Способы
размещения

Типы хранилищ по способу регулирования режима
температуры
вентиляции
газовой среды

Бестарное хранение (навальное)
Буртовое
и траншейное

Неохлаждаемое

Естественная

То же
Беззакромное
-«Секционное
То же
Стеллажное

То же
-«Охлаждаемое
Неохлаждаемое
Охлаждаемое
Неохлаждаемое

Активная
-«-«Активная
-«Естественная

МГС (самонакопление
СО2 до 2-5%
НГС
-«-«-«-«-«-

Тарное
Контейнерное
-«-«-«-«-

Неохлаждаемое
-«-«Охлаждаемое
-«-

Естественная
Активная
Общеобменная
-«Активная

-«-«-«-«-«15

Продолжение табл. 2.2
Способы
размещения

Типы хранилищ по способу регулирования режима
температуры
вентиляции
газовой среды

Контейнерное
Охлаждаемое
Размещение в
малогабаритной Неохлаждаемое
деревянной таре
То же
-«-«Охлаждаемое
Размещение в
малогабаритной
Охлаждаемое
деревянной таре
Размещение:
в мягкой таре
Неохлаждаемое
в тканевых
мешках (для
Охлаждаемое
кратковременного хранения)
В полиэтиленовых мешках на
-«стеллажах или в
контейнерах

Общеобменная

РГС или МГС

Естественная

НГС

Общеобменная
-«-

-«-«-

Общеобменная

РГС

Естественная

НГС

Общеобменная

-«-

-«-

МГС

Примечание. Нормальная газовая среда (НГС) содержит 21% кислорода и
0,03% углекислого газа. МГС – модифицированная газовая среда. РГС – регулируемая газовая среда.

Охлаждаемое и неохлаждаемое бестарное хранение применяется
для овощей, имеющих сравнительно высокую механическую прочность и низкую стоимость (свекла, капуста), но не пригодно для
плодов и овощей, отличающихся низкой механической прочностью. Отсутствие расходов на тару снижает себестоимость продукции, это очень важно для дешевых овощей, цены на которые при
хранении не изменяются или незначительно возрастают. Особенностью бестарного хранения продукции является размещение ее в
простейших приспособлениях (буртах и траншеях) либо в стационарных хранилищах, где продукция размещается в закромах, секциях, на стеллажах или засыпается в соответствии с объемом хранилища. Тарное хранение может применяться для всех видов пло16

дов и овощей, но для дешевых овощей, особенно кратковременного
хранения, стоимость тары, расходы на погрузочно-разгрузочные
работы увеличивают затраты на хранение, снижая его эффективность.
Технология предварительного охлаждения является подготовительной, ее можно использовать при любой технологии дальнейшего хранения, значительно повышая его качество.
2.2.1. Предварительное охлаждение

При хранении играют существенную роль не только температура, но и период, в течение которого она достигается. Через пятьвосемь дней плодоовощная продукция должна достичь температуры хранения. Любая слишком поздняя закладка на хранение или
промежуточное хранение при более высоких температурах сокращает сохранность товара. Основное правило при длительном хранении: день позднего или длительного охлаждения может стоить
недели хранения (при длительном хранении до июня или июля
следующего года).
На основе многолетних исследований ВНИИКОП совместно с
другими институтами разработаны оборудование и технология
предварительного охлаждения широкого ассортимента плодоовощной продукции непосредственно в местах ее сбора не позднее
чем через 4-6 ч после съема. Технология предусматривает охлаждение овощей в короткие сроки после сбора в полевых условиях, а
также на сырьевых площадках заготовительных и перерабатывающих предприятий, регламентируются режимы предварительного
охлаждения и краткосрочного хранения, способы загрузки, штабелирования, выгрузки продукции, контроля качества. Достижение
необходимой температуры охлаждения за 12-14 ч дает возможность сохранить свежесобранную продукцию при транспортировке.
Создана универсальная технология поэтапного охлаждения продукции с воздушной системой, позволяющая в 3-5 раз снизить потери от порчи и убыли массы в период накопления сырья и при его
транспортировании, она была успешно испытана на базе подмосковных хозяйств [153, 201, 203].
Показатели температуры предварительного охлаждения, установленные для различных культур, приведены в табл. 2.3.
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Таблица 2.3
Температура, необходимая для предварительного охлаждения
плодоовощной продукции
Культуры

Показатели предварительного охлаждения, °С

Редис, зеленый горошек, петрушка
Тыква
Земляника

0
10-13
4-5

Черешня

3

Абрикосы
Персики
Сливы, яблоки

3
4
6-8

8 (10-12 ч), затем
0-2

Виноград

Бурые и розовые
томаты
Красные томаты
Зеленая фасоль

15
8
5

Сроки хранения

20, 10, 6 суток (соответственно)
3 месяца
Продлевает сроки хранения до 10 дней
Продлевает сроки хранения до 26-90 дней
Продлевает сроки хранения на 15 дней
–
В результате в 4 раза
снижаются потери от
порчи и увеличивается
выход стандартной продукции (на примере сорта Шабаш)
Значительно увеличивает сроки хранения

Предварительное охлаждение плодоовощной продукции может
осуществляться различными способами, основные из них представлены в табл. 2.4.
Таблица 2.4
Сравнительная характеристика способов
предварительного охлаждения
Способы предварительного охлаждения

Воздушное
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Отличительные особенности

Наиболее распространен, можно сразу же заполнять всю емкость камеры. Отпадает необходимость предварительного охлаждения плодов

Продолжение табл. 2.4
Способы предварительного охлаждения

Отличительные особенности

и овощей в камере хранения. Для поддержания
необходимой температуры требуется меньшая
холодопроизводительность оборудования. При
транспортировке в авторефрижераторах предварительно охлажденной продукции обеспечивается требуемый температурный режим сразу
же со времени загрузки. В результате повышается на 9-24% выход стандартной продукции,
снижается на 5-17% количество нестандартных
(в том числе перезревших) плодов, а потери от
порчи сокращаются на 3-12% (по данным
ВНИИКОП).
Уточнены конечные температуры охлаждения
плодоовощной продукции, в том числе для зелени – 8°С, бурых и розовых томатов – 15°С,
красных томатов – 8°С. При предварительном
охлаждении яблок сорта Антоновка в течение
4-5 дней до температуры холодильного хранения 2-3°С выход стандартной продукции в январе составил 94,9%. Зимние сорта охлаждают
до температуры 5-6°С за 2-5 суток, а осенние –
за 2 суток. Для редиса, зеленого горошка температуру снижают до 0°С, петрушки – до 0±1°С
и хранят при этих температурах соответственно
20, 10, 6 суток. Охлажденную до 10-13°С тыкву
сохраняют 3 месяца
Вакуум-испарительное Создаваемый вакуум вызывает испарение влагидроохлаждение
ги, это лишает продукты скрытой теплоты и
вызывает их охлаждение. Преимуществами метода являются высокая скорость и равномерность охлаждения. Основной недостаток – значительные потери влаги продуктом (до 4%), что
вызывает необходимость в дополнительном
увлажнении. Установлено, что метод эффективен при производительности установки не менее 5 тыс. т за сезон. Подходит для пряновкусовых и листовых овощей. Установлена и эффективность быстрого охлаждения белокочанной
19

Продолжение табл. 2.4
Способы предварительного охлаждения

Отличительные особенности

капусты – до 1-2°С за 15-19 мин при вакуумном
охлаждении
Гидроохлаждение:
способ погружения

способ орошения

смешанный способ

Сырье выгружается из тары в резервуар с охлажденной водой, где насосом поддерживается
постоянное движение воды. Охлаждение идет с
более высокой скоростью, чем при гидроорошении, и с меньшими потерями холода. При
этом отсутствует контакт тары с водой.
Проводят в тоннельных охладителях длиной
12-15 м и более, где упакованное в ящики сырье, транспортируемое лентой, орошается ледяной водой из специальных устройств, укрепленных на потолке тоннеля. Для более быстрого охлаждения слой продукта не должен превышать 60 см.
Гидроохлаждение погружением совмещается с
орошением внешнего слоя продукции охлажденной водой.
В среднем гидроохлаждение персиков, яблок до
температуры 4-6°С происходит за 30 мин, абрикосов – за 10-15, а черешни до 1-2°С – за 4-5
мин

За рубежом предварительное охлаждение используется уже долгое время. Способы зависят от специфики дальнейшего использования и объемов сырья. Это могут быть холодильные камеры с
низкой плотностью загрузки для краткосрочного хранения перед
реализацией. Часто встречаются конвейерные установки и охлаждающие тоннели, оснащенные воздухопродувными устройствами,
обеспечивающими скорость потока 0,5-7 м/с. В США применяют
охлаждение в потоке воздуха, обусловленном разностью давлений.
Продукция помещается особым способом в камеру с небольшим
избыточным давлением. Воздух поступает внутрь штабеля через
его нижнюю плоскость. Отбор воздуха производится сверху. Штабель высотой 2-2,5 м полностью занимает объем помещения. Пере20

пад давлений дает возможность для проникновения холодного воздуха непосредственно к плодам даже при наличии прокладочного
материала. Расходы на сооружение таких установок больше, чем
при методе интенсивной подачи воздуха, но меньше вероятность
неравномерного охлаждения. В Англии, США, Италии, Франции
для охлаждения и некоторого увлажнения воздуха применяют принудительную его вентиляцию через льдосоляную смесь. Охлажденный воздух по специальным воздуховодам подается в камеру
хранения или в рефрижераторный вагон для быстрого понижения
температуры продукции. При температуре охлаждающего воздуха
-2°С груз охлаждается до 4°С за 10-12 ч. Разработаны мобильные
устройства, позволяющие охлаждать продукцию методом гидроорошения непосредственно в рефрижераторе за время доставки ее с
поля к холодильнику. При этом необходимо добавление антисептиков в воду [199].
2.2.2. Обработка плодоовощного сырья ингибиторами
образования этилена

Одна из основных причин снижения качества и развития многих
заболеваний плодов и овощей при хранении – избыточное накопление этилена. Этилен – гормон созревания; он синтезируется плодами и овощами, активизирует их созревание, преждевременное
старение, развитие многих физиологических заболеваний. Основой
данной технологии хранения плодов и овощей является эффективное ингибирование биосинтеза этилена и его биологического действия. В Российском химико-технологическом университете
им. Д.И. Менделеева синтезировано вещество 1-метилциклопропен
и разработан препарат Фитомаг. Комплексные исследования, проведенные во Всероссийском НИИ садоводства им. И.В. Мичурина,
подтвердили, что данное соединение эффективно ингибирует биосинтез этилена и обеспечивает защиту многих видов плодов и овощей от преждевременного их созревания, старения, поражения физиологическими и грибными болезнями, способствует продлению
сроков хранения и гарантирует максимальное сохранение исходного качества не только при хранении, но и на этапе доведения до
потребителя. Механизм действия активного компонента состоит в
следующем: 1-метилциклопропен прочно присоединяется к рецепторам этилена на клеточной мембране, т.е. занимает его место, по4 – Зак. 345
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этому этилен уже не способен присоединиться к рецепторам и образовывать активные комплексы. В этом случае предотвращается
действие этилена не только выделяемого плодами и овощами (эндогенного), но и экзогенного, биологического и небиологического
происхождения. Суть новой технологии состоит в обработке плодов и овощей газообразным ингибитором этилена Фитомагом в
крайне низких концентрациях (0,5-1 ppm). Обработку проводят в
герметичных камерах в течение суток, используя портативные генераторы ингибитора биосинтеза этилена. После обработки плоды
и овощи приобретают эффективную защиту от отрицательного действия этилена и способны длительное время храниться и транспортироваться без потери качества. Одновременно возможна обработка любого количества продукции. В применяемых концентрациях
препарат безопасен для здоровья человека и окружающей среды.
Влияние обработки плодоовощной продукции ингибиторами
этилена показано в табл. 2.5.
Таблица 2.5
Качественная характеристика влияния обработки ингибиторами
этилена на продление сроков хранения плодоовощной продукции
Культуры

Томаты

Влияние обработки ингибиторами этилена
(Фитомаг, 1-метилциклопропен)

Наиболее эффективна обработка плодов бланжевой спелости. Замедляется скорость созревания в 1,5 раза по сравнению с обычным хранением, после 3-4 недель хранения уменьшается
пораженность грибными заболеваниями по
сравнению с необработанными плодами. При
использовании в теплицах позволяет раньше
проводить ликвидный сбор и экономить энергетические ресурсы
Мелкоплодные огурцы За 10 дней хранения выход продукции на
(пленочные теплицы)
26,81% выше, чем в варианте без обработки
Яблоки
Снижает потери от загара, распада от старения,
мокрого ожога, водянистой сердцевины, внутреннего побурения тканей; максимальное сохранение исходного качества. Сроки хранения
продлеваются на 2-2,5 месяца
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Продолжение табл. 2.5
Культуры

Перец сладкий

Капуста:
белокочанная
цветная

брокколи

пекинская

Кукуруза сахарная

Влияние обработки ингибиторами этилена
(Фитомаг, 1-метилциклопропен)

Замедление созревания плодов, при совмещении обработки с хранением в модифицированной атмосфере (МА) сроки хранения продлеваются до 2 месяцев
Замедление пожелтения кроющих листьев, продление сроков хранения до 6-8 месяцев
Замедление старения, продление сроков хранения до 3 месяцев при совмещении обработки с
хранением в МА
Снижает убыль массы, размягчение; продлевает
сроки хранения до 2 месяцев при совмещении
обработки с хранением в МА
Сохраняется зеленый цвет листьев, высокие
товарные качества в течение 3 месяцев хранения при совмещении обработки с хранением в
МА
Продлевает сроки хранения до 30 дней при совмещении обработки с хранением в МА

Данная технология освоена и показала высокую эффективность
в агрофирме ЗАО «Сад-Гигант» Краснодарского края, ЗАО «15 лет
Октября», СХПК «Агроном» Липецкой области и др. Практическое
освоение новой технологии позволило выявить и подтвердить основные преимущества использования препарата Фитомаг: вопервых, снижаются потери от грибных гнилей и естественной убыли плодов при хранении в обычной и регулируемой атмосферах,
при транспортировке климактерических плодов и овощей автомобильным, железнодорожным и водным транспортом, так как Фитомаг контролирует биосинтез этилена и его отрицательное действие и после выгрузки плодов из камер на стадии доведения до потребителя; во-вторых, ослабевает отрицательное воздействие
стрессовых условий хранения плодов (несвоевременное создание
рекомендуемой температуры и состава атмосферы, значительные
колебания этих параметров), это исключает или резко уменьшает
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риск поражения плодов многими заболеваниями [38, 39, 40, 91,
119, 199].
Возможности продления сроков хранения плодоовощной продукции с помощью ингибиторов этилена уделяют внимание и зарубежные ученые. Влияние обработки томата 1-метилциклопеном
при концентрациях 0,035, 0,07 и 0,11 мкл/л в послеуборочный период на продление лежкости изучалось в Китае. Исследовались
томаты зеленой спелости и бланжевые. Через 7 дней контрольные
плоды потеряли 76% плотности, обработанные при концентрации
0,035 мкл/л – 53, при 0,11 мкл/л – 38%. С увеличением концентрации 1-МЦП происходило замедление окрашивания плодов. Даже
через 22 дня индекс цвета подверженных обработке томатов не
достигал уровня необработанных, так как 1-МЦП задерживал разложение хлорофилла, накопление ликопина и каротиноидов, что
отрицательно сказывалось на окраске. В процессе исследований
лучшие результаты для продления продолжительности хранения
были получены при обработке зеленых томатов [7].
Реализацию технологии ингибирования этилена в холодильных
камерах и хранилищах с температурным контролем обеспечивают
этиленоочищающие машины компании «Bioconservacion» (Испания), использование которых способствует улучшению качества
воздуха и увеличению срока хранения продуктов с помощью принудительного прогона воздуха через BI-ON гранулы, состоящие из
смеси натуральной глины и перманганата калия. Машины изготовлены из оцинкованной стали, они программируются на определенный период времени для разных продуктов и работают независимо
от охладительной системы.
На автомобильных перевозках (короткие расстояния) компания
предлагает использовать фильтры короткого действия SWIFT. С их
помощью воздух очищается от микроорганизмов, этилена и фунгистата. Фильтры устанавливаются в контейнере на решетке охлаждающего оборудования в области наибольшей проходимости воздуха.
Для перевозок на дальние расстояния (морские контейнеры)
предназначены фильтры длительного действия EXTEND BI-ON,
которые помещаются в контейнере на решетке охлаждающего оборудования.
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Чтобы сохранить овощи в коробках, ящиках, рефрижераторах,
компания «Bioconservacion» разработала пакеты-саше. Масса пакета – 7 г, размеры – 7х7 см, впитывающая способность – около 23 мл
этилена на каждый саше-пакет. Внутри пакета находятся BI-ON
гранулы, а оболочка его выполнена из микроволокна, проницаемого для газа, но не проницаемого для воды. Представителем компании в России является ООО «Русбана инжиниринг» (г. Москва)
[108].
2.2.3. Использование контролируемой
и модифицированной газовых сред

Изменение соотношения концентраций основных газов, входящих в состав атмосферы (кислород, углекислый газ, азот), влияет
на интенсивность дыхания и дозревание плодов и овощей, а также
на распространение микробиологических заболеваний. В настоящее время эти свойства используются в различных вариантах газового метода хранения плодоовощной продукции.
Варьирование концентрации каждого из указанных газов влияет
на определенные процессы. Например, повышение содержания СО2
вызывает замедление синтетических реакций в климактерический
период, задержку начала созревания, торможение некоторых ферментативных реакций, снижение образования некоторых органических летучих соединений, изменение процессов метаболизма органических кислот, уменьшение степени распада пектиновых образований, задержку распада хлорофилла, образование вкуса и аромата,
развитие физиологических болезней, подавление воздействия этилена, задержку развития после сбора урожая, сохранение мягкости,
снижение уровней изменения цвета и грибковых заболеваний. Однако чувствительность микроорганизмов к различным концентрациям углекислого газа неодинакова. Наиболее активно асептические свойства углекислого газа на жизнедеятельность микроорганизмов проявляются при достаточно высоких концентрациях (2025%), а также при низких температурах. Например, при одинаковой микробиологической обсемененности моркови повышение
концентрации углекислого газа и понижение содержания кислорода замедляют развитие склеротинии и пенициллиума, способствуя
сокращению потерь от загнивания. Невысокие концентрации углекислого газа не только не задерживают развитие микрофлоры, но
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даже необходимы для развития многих анаэробов, жизнедеятельности которых не мешают пониженные концентрации кислорода.
Выявлено и отрицательное действие повышенных концентраций
СО2 (свыше 10%) на качество плодов (например, яблоки сортов
Антоновка обыкновенная, Бельфлер алмаатинский, Бельфлер Синап, Кандиль Синап, Ренет Ландсбергский, Розмарин белый, Пармен зимний золотой, груши сорта Сен-Жермен).
С уменьшением содержания кислорода при хранении фруктов и
овощей связаны снижение интенсивности дыхания и степени образования этилена, уменьшение степени окисления и разрушения
растворимых пектинов, замедление созревания, увеличение продолжительности хранения, задержка распада хлорофилла, изменение жирового и кислотного синтеза, а также образование нежелательных запахов, изменение структуры тканей, развитие физиологических болезней. Наиболее сильно на замедление дыхания О2
влияет при концентрациях ниже 10% (температура 0-1,7°С). Однако понижать содержание О2 ниже 2% нельзя, так как это способствует усилению анаэробного дыхания, накоплению спирта, ацетальдегида и развитию физиологической порчи.
Азот (N2), не оказывая ингибиторного воздействия на развитие
микроорганизмов, не влияет непосредственно на стабильность упакованного продукта. Однако применение этого газа для «обмывания» продуктов в упаковке перед наполнением смесью газов и замыканием обеспечивает максимально возможное удаление остатков кислорода, противодействуя развитию анаэробных бактерий, а
также предохраняя от окисления жиры. При более высоком содержании N2 в упаковке легче поддерживать постоянную концентрацию смеси газов в связи с тем, что молекулярное давление N2 в
упаковке и атмосферном воздухе ближе к состоянию равновесия.
Выдерживание яблок и груш в течение 1-2 недель в атмосфере азота или при повышенном содержании СО2 (10-20%) способствует
лучшему последующему сохранению качества их при нормальной
атмосфере или в РГС.
Методы газового хранения уже давно широко используются за
рубежом. Во Франции выявлено положительное влияние краткосрочного (на 1-3 дня) повышения содержания СО2 до 20-30% на
сохраняемость яблок, груш, томатов, исследуется влияние такой
обработки на качество бананов, перца, спаржи, картофеля и др. По26

сле каждого «шока СО2» проводится интенсивная аэрация плодов и
овощей в течение 5-15 дней. В США выявлено, что краткосрочное
воздействие СО2 (20-40%) на капусту брокколи замедляет процесс
старения, снижает потери хлорофилла и аскорбиновой кислоты,
уменьшает образование этилена и задерживает развитие плесеней.
Специалисты университета в г. Балтиморе (США) разработали способ хранения плодов и овощей, при котором продукцию выдерживают в среде с окисью углерода и двуокисью серы, это задерживает
развитие возбудителей порчи. Способ сравнительно дешев, снижает на 45% энергозатраты. Обработанная продукция может транспортироваться при более высоких температурах.
Существует несколько способов газового хранения плодов и
овощей, их основные характеристики приведены в табл. 2.6.
Таблица 2.6
Сравнительная характеристика различных методов
газового хранения плодоовощной продукции
Метод газового хранения

Отличительные особенности, преимущества,
недостатки

Регулируемая (контролируемая) атмосфера РА, регулируемая газовая среда
(РГС)

Атмосферу создают искусственным путем
с помощью сложного дорогостоящего оборудования; для многих видов и сортов разработан оптимальный состав, который необходимо постоянно контролировать, иначе могут возрасти потери за счет физиологических заболеваний
Модифицированная атмоАтмосфера создается естественно за счет
сфера МА, модифицирован- дыхания плодов и овощей, нет необходиная газовая среда (МГС)
мости в специальных герметизированных
камерах и дорогостоящем оборудовании
для создания газовой среды, метод малоэнергоемок.
В отличие от РА процесс создания нужной
атмосферы идет около месяца, ускорить
его можно повышением температуры, но
за счет снижения качества. Имеется необходимость герметизации полиэтиленовых
мешков и вкладышей, что связано с дополнительными трудозатратами. Камеры
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Продолжение табл. 2.6
Метод газового хранения

МА с применением полиэтиленовых мешков, контейнеров, вкладышей с силиконовыми вставками,
обладающих газоселективными свойствами
Хранение с ультранизким
содержанием кислорода,
разновидность РА (содержание кислорода в камере
менее 1-1,5%, содержание
СО2 0-2%)
Шоковая обработка углекислым газом с повышенным (до 30%) содержанием
СО2
Хранение в вакууме

Отличительные особенности, преимущества,
недостатки

должны разгружаться и загружаться в один
прием. В неправильно подобранных упаковках возможно избыточное накопление
углекислого газа
Появляется возможность регулировать
концентрацию углекислого газа и кислорода. Хранение в МГС экономически оправдывается только при длительных сроках
Лучше сохраняются твердость, свежесть,
кислотность плодов, снижается или полностью устраняется вероятность поражения
загаром. Может быть достигнуто лишь с
надежно работающей автоматической системой управления и регулирования газовой
среды
Способствует задержке созревания, сохраняет свежесть, замедляет процессы гниения, уменьшает образование загара
Дорогостоящий и требующий специального оборудования

Эффективность газовых методов хранения показана в табл. 2.7,
2.8.
Изучением и подбором наиболее оптимальных условий хранения для каждой культуры занимаются многие специализированные
научные организации [9, 45].
В ГНУ ВНИИ овощеводства в результате многочисленных научных экспериментов выработаны рекомендации по хранению
плодов и овощей (томаты, перцы, баклажаны, огурцы) в регулируемой и модифицированной атмосферах в зависимости от сроков
и условий хранения.
28

Таблица 2.7
Сравнительная характеристика показателей использования обычной
и контролируемой атмосферы в процессе хранения плодоовощной
продукции
Обыкновенный склад-холодильник
Плодоовощная
продукция

Слива
Персик
Виноград
Черника
Красная смородина
Капуста
цветная
Капуста кочанная
Морковь
Перец стручковый
Авокадо
Киви
Манго
Репчатый лук
Яблоки
Лимоны

температура, °С

влажность
воздуха, %

сроки
хранения,
дни

-1 до 0
-1 до 0
-1 до -0,5
-1 до 0

90-95
90-95
90-95
90-95

14-35
14-42
60-180
max. 21

0

90-95

0

Хранилище с контролируемой атмосферой
сроки
темпера- влажность
хранения,
тура, °С воздуха, %
дни

0-2

95
95
95
90-95

max. 42
До 42
90-120
28

14-21

0-2

90-95

28

92-95

14-21

1

95

До 42

0 до 0,5

до 95

180-210

0-1

95

180-210

1

до 95

150-180

1

95

150-180

8-9

90-95

max. 21

1

95

До 42

10 до 12
-0,5 до
+0,5
10-14
0

85-90

21-28

10-12

85-90

До 42

90-95

max. 180

0

95

210-240

90
70-75
до 95
90-95

До 42
До 240

12-15

90-93

До 42

12

120

0
0

0
0

210

Таблица 2.8
Влияние модифицированной атмосферы на увеличение сроков
хранения плодоовощной продукции
Плодоовощная продукция

Яблоки и груши
Сливы
Черная смородина
5 – Зак. 345

Увеличение сроков хранения в модифицированной
атмосфере, месяцы

До 7-9
До 2,5-3
До 1-1,5
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Продолжение табл. 2.8
Плодоовощная продукция

Клубника
Виноград
Персики
Лимоны
Перцы
Томаты
Морковь
Капуста
Зелень

Увеличение сроков хранения в модифицированной
атмосфере, месяцы

До 0,5
До 5-6
До 1,5
До 1,5
До 1,5
До 3
До 6,5 (потери от порчи и убыли сократились
в 4 раза)
На 1-1,5 (общие потери сократились на 10-20%)
На 1,5-2,5 месяца

В ГНУ ВНИИКОП разработаны технологии хранения различных видов плодов и овощей в модифицированной газовой среде в
полимерных упаковках. Регулирование состава газовой среды происходит благодаря встроенным в стенки упаковок газоселективным
мембранам (ГСМ) отечественного производства МДО-АС, МДК-1,
ПА-160 для формирования среды хранения, содержащей 4-6% СО2,
7-10% О2 (при температуре хранения 0-4°С).
ГНУ ВНИИКОП совместно с ГНУ ВНИИ синтетических смол,
разработавшим газоразделительные мембраны, и Центральной экспериментально-исследовательской конструкторско-технологической лабораторией химизации сельского хозяйства, ученые которой
получили препарат для продления сроков хранения овощей и фруктов на основе оксида алюминия и перманганата калия, разработали
новые способы создания модифицированной газовой среды с использованием
малогабаритных
полиэтиленовых
упаковоквкладышей вместимостью 1-500 кг и крупногабаритных упаковокнакидок на штабеля сырья вместимостью от 1 до 10 т. В упаковке
размещали новый сорбент из природного цеолита, разработанный
ООО «Прицеро-П». Сорбент поглощает капельную влагу, образующуюся в упаковках, благодаря этому снижается содержание
этилена в 1,2-1,5 раза, сокращается расход сахаров в 1,5-1,7 раза,
сохраняется высокий уровень хлорофилла, увеличивается сохраняемость витамина С в 1,8-2,2 раза.
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В ГНУ Краснодарский НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной продукции разработана высокоэффективная технология хранения сочного растительного сырья в модифицированной
газовой атмосфере с использованием защитных бактерицидных
упаковок.
Применение полиэтиленовых бактерицидных упаковок дает выраженный положительный эффект для корнеплодов моркови и кабачков (мелких), так как уменьшаются потери (на 6-11%) от убыли
массы, микробиологической порчи и физиологических заболеваний
(табл. 2.9).
Таблица 2.9
Товарное качество плодов и овощей при хранении в полиэтиленовых
бактерицидных упаковках

Варианты хранения

стандарт

нестандарт

Товарное качество, %
потери, %
товарная
от микпродук- от естест- робиоло- сумвенной
ция
гической марные
убыли
порчи

Морковь
Контроль – в таре
(ящики) без обработки
Опыт – в бактерицидных упаковках

58

10

68

21

11

32

86

2

88

10

2

12

Кабачки мелкие
Контроль – в таре
(ящики) без обработки
Опыт – в бактерицидных упаковках

70

3

73

16

11

27

83

3

86

10

4

14

Также были проведены исследования по хранению в полиэтиленовых упаковках кочанного салата сортов Лола Росса и Одесский
кучерявый, являющегося скоропортящейся культурой. Хранили
продукцию разными способами: в открытых (контроль), герметически укупоренных и полиэтиленовых бактерицидных пакетах.
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Сохранность продукции зависит от способа упаковки (концентрации СО2 и О2), а также от сорта салата (табл. 2.10). Салат сорта
Лола Росса по всем вариантам сохранялся значительно хуже, чем
салат сорта Одесский кучерявый. Способ упаковки салатов повлиял на пищевую и биологическую ценность к концу хранения. Например, продукция, хранившаяся в открытых пакетах, теряла
больше сухого вещества, сахаров и витамина С. После 30 суток
хранения потери витамина С у салата в бактерицидной упаковке
составили 41 мг/%, а в контроле – 60 мг/%. Проведенные исследования показали перспективность хранения в полиэтиленовых бактерицидных упаковках для плодов и овощей. Эти упаковки устойчивы к внешним и внутренним повреждениям от углекислого газа,
когда его концентрация достигает 5-7%.
Таблица 2.10
Влияние способа хранения на сохранность салата после 30 суток
хранения, %
Лола Росса

Способ хранения

Открытые полиэтиленовые пакеты (контроль)
Укупоренные полиэтиленовые пакеты
Укупоренные полиэтиленовые бактерицидные пакеты

Одесский кучерявый
выход
естестандартственотхоной
ная
ды
проубыль
массы
дукции

выход
стандартной
продукции

отходы

естественная
убыль
массы

36,8

42,4

20,8

48

38,4

13,6

48,2

47,9

3,9

72,2

25,3

2,5

59,6

36,7

3,7

75,2

22,4

2,4

По данным исследований польских ученых, проведенных совместно с ГНУ ВНИИ овощеводства, использование РГС позволяет
продлить сроки потребления томатов последних сборов (сентябрьоктябрь) до декабря.
Разработка технологии хранения яблок в РА проводилась в Дагестанском государственном техническом университете (г. Махачкала). В результате была доказана высокая эффективность такого
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метода хранения, почти все сорта яблок в РА лучше сохранились,
чем контрольные партии плодов (хранение в обычной атмосфере).
Так, если естественная убыль у некоторых сортов яблок при хранении в РА составила 0,8%, то в обычной атмосфере – 7,9%, т.е. в
9,8 раз больше. Сильно отличались опытные и контрольные образцы по органолептическим показателям. У яблок, хранящихся в РА,
были ярко выражены аромат, окраска, вкус и твердая консистенция
(табл. 2.11) [84-88, 105, 128].
Таблица 2.11
Изменение химического состава яблок при хранении
Сорта

Ренет Симиренко

Делишес

Режим
хранения

Растворимые
сухие
вещества, %

Общая
кислотность,
%

Общий сахар,
%

До хранения
РА
Контроль
До хранения
РА
Контроль

13,4
12,9
11,5
12,6
12,0
10,8

0,50
0,46
0,32
0,47
0,38
0,20

11,25
10,65
9,70
10,23
9,74
7,60

Во ФГУП «Государственный научно-исследовательский и проектный институт по созданию объектов хранения, переработки
плодоовощной продукции, теплиц и сооружений искусственного
климата» (ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ) были разработаны технология
хранения и хранилище для овощей, в том числе капусты и моркови
в регулируемой газовой атмосфере. Хранилище оснащено технологическими системами приемки, загрузки, отвода примесей, выгрузки, отпуска хранимой продукции, холодильным оборудованием,
системой автоматического управления микроклиматом хранения,
комплектами исполнительного инженерного оборудования, лучисто-конвективным электрическим отоплением, системой активной
вентиляции, системой создания РГС, рециркуляционным газовым
генератором. Использование комплекса для длительного хранения
в местах производства продовольственного картофеля, капусты,
моркови, свеклы, лука навалом позволяет снизить потери в 4-5 раз.
Такие хранилища широко используются на Западе, в нашей
стране они только начали распространяться и чаще всего оснаща33

ются оборудованием импортного производства. Несколько проектов реализовано компанией «ИНФРОСТ». Среди них – фруктохранилища на 2400 т в г. Сызрань Самарской области, на 1300 – в
Средней Ахтубе (Волгоградская область), на 1300 т – в пос. Дубовое Тамбовской области.
Эффективность реализации технологий газового хранения напрямую зависит от оборудования. За время развития технологий
хранения в регулируемой атмосфере использовались различные
способы и технические средства для удаления СО2: абсорбционные
устройства, принцип действия которых основан на химическом поглощении СО2 из газовой среды расходуемыми (NaOH, КОН, СаО)
или регенерируемыми поглотителями (водные растворы карбонатов калия и натрия, алканоламины и вода), мембранные газообменные устройства, гашеная известь, продувка камеры азотной средой
от газоразделительной установки, адсорбционные установки на
активных углях и молекулярных ситах. В настоящее время применяются последние три способа.
Характеризуя их, следует отметить, что удаление СО2 с помощью гашеной извести не сопряжено с какими-то значительными
капитальными затратами, но требует хорошего качества рабочего
материала и отличается дополнительной трудоемкостью. Продувка
азотной средой – довольно энергоемкий и дорогостоящий способ,
он используется только в отдельных районах с дешевой электроэнергией. На первые позиции выходит метод с использованием адсорбционных установок. Во ГНУ ВНИИ садоводства им. И.В. Мичурина в течение ряда лет разрабатывается комплекс оборудования
для хранения в регулируемой атмосфере. Он включает в себя генератор азота, адсорбер СО2 и систему автоматического управления
(рис. 2.2).
В ходе исследований были изучены свойства основных промышленных и новых перспективных адсорбентов (ПРЖ, МеКС-492,
СКТ-4Б, СКТ-6, СКТ-4, СКТ-3, АГ-95, АГ-3 и Гидросорб). Согласно результатам комплексной оценки наиболее эффективными из
них оказались СКТ-4Б, СКТ-4, СКТ-3. Они характеризуются достаточно высокой емкостью по СО2 и хорошей динамикой десорбции
при продувке атмосферным воздухом. Найденные технологические
и конструктивные решения позволили разработать адсорбер, который обеспечивает удаление СО2 без «заброса» в камеру атмосфер34

ного кислорода, что дает возможность реализовать перспективную
технологию хранения в регулируемой атмосфере с ультранизкой
концентрацией кислорода при удельных энергозатратах до 0,5 кВтч/кг СО (при 2% СО2) в автоматическом режиме (такие функции
характерны для лучших мировых аналогов).

Рис. 2.2. Схема реализации технологии хранения
в регулируемой атмосфере

Одним из эффективных способов создания контролируемой газовой среды является использование азота разных видов: жидкого,
газообразного, создаваемого серийным генератором сгорания, получаемого разделением воздуха на мембранном сепараторе и даже
отхода производства промышленных предприятий (табл. 2.12).
Особый практический интерес вызывают мембранные азотные
системы, основанные на селективной проницаемости газов через
мембрану, где низкий уровень кислорода регулируется путем разделения сжатого воздуха на поток азота, обогащенного кислородом. По этому принципу работают азотные системы, выпущенные
НПО «Криогенмаш», и целая серия установок типа «Призм Альфа»
производства американской фирмы «Монсанто». Мембранный
способ получения жидкого азота более перспективен в отличие от
токсичного метода получения газообразного азота сжиганием природного газа и дорогого, энергоемкого, технически сложного метода использования жидкого азота.
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Таблица 2.12
Сравнительные показатели использования азота для хранения
плодоовощной продукции в газовой среде
Плодоовощная
продукция

Свежие фрукты
и овощи, салаты,
зелень
Сухие продукты
(орехи, сухофрукты, чипсы,
грибы, специи)
Жидкие пищевые продукты и
напитки

Тип газа

Сроки хранения
в обычной среде

Сроки хранения
в газовой среде

N2/ CO2/О2

3-6 дней

7-35 дней

N2

4-8 месяцев

1-2 года

N2

3-6 дней

6-12 месяцев

Фирмой «Монсанто» США и НПО «Россия» в экспериментальном овощехранилище было проведено испытание установки
«Призм Альфа». Одну партию овощей хранили в контролируемой
атмосфере, создаваемой и поддерживаемой с помощью азотной
системы «Призм Альфа», другую – также в контролируемой атмосфере, создаваемой подачей азота из баллонов высокого давления,
третью – в обычной атмосфере в холодильной камере (контроль). В
результате получены следующие результаты: в среде с составом
5:3:92 плоды перца сохранялись до 55 дней с выходом стандартной
продукции 92-94%, а в контроле – лишь 20 дней (70-77%). Томаты
в среде с составом 5:5:90 сохранялись в течение двух месяцев с выходом стандартной продукции 91-93%, в контроле – 20 дней (7375%). Органолептические показатели и пищевые качества плодов
были значительно выше по сравнению с вариантом подачи азота из
баллонов и с контролем. Потери органических кислот, витаминов,
флавонолов не превышали 15-25%, в контроле они составили более
50% [53, 54, 55, 86, 97, 103, 140, 188].
Для устранения вредного влияния обычной атмосферы при технологии газового хранения, кроме специальных камер и контейнеров, пакетов и накидок, также используют упаковку в модифицированной атмосфере, постепенно вытесняющую более дорогостоящую упаковку в вакууме. Данная технология позволяет в несколь36

ко раз увеличить срок хранения, сократить или полностью исключить применение консервантов, производить принципиально новые
продукты. Она обеспечивает надежность упаковки с точки зрения
жестких санитарных норм и высокое качество продукта без нарушения его внешнего вида, а также повышение производительности
в сравнении с вакуумным оборудованием и доступность используемых газов.
Различают следующие способы упаковывания: в среде инертного газа (N2, СО2, Аr), регулируемой газовой среде РГС, модифицированной газовой среде МГС (этот способ более распространен из
соображений технологичности, экономичности и сохранности продукта). Оптимальный состав газовой среды для каждой продукции
индивидуален, но необходимо соблюдать соотношение РСО2 :
РО2 > 1,6, показатели для некоторых культур представлены в табл.
2.13.
Таблица 2.13
Рекомендуемые условия хранения пищевых продуктов и состав МГС
Температура,
о
С

Состав газовой
смеси, %
О2:CO2:N2

Яблоки
Клубника

0-5
0-5

02:31:2
10:15:20

Лук зеленый
Грибы
Помидоры

0-5
0-5
8-12

0-5:02-5:2
0:10 – нет N2
3-5:0 – нет N2

Продукты питания

Сохранность продукта

Отлично
Имеется опыт использования
Отлично
Отлично
Отлично

Для соблюдения необходимых концентраций упаковочный материал должен обладать некоторой кислородопроницаемостью для
проникновения О2 внутрь упаковки со скоростью, обеспечивающей
концентрацию O2 внутри упаковки значительно ниже, чем снаружи, во избежание анаэробного заражения и порчи продукта. При
этом проницаемость упаковки по отношению к СО2 не имеет существенного значения, поскольку оптимальная концентрация углекислого газа поддерживается внутри упаковки за счет процесса «дыхания» [185, 186]. Задачу более высокой проницаемости материала
6 – Зак. 345
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по отношению к О2 при его поступлении и более низкой по отношению к СО2 при его отводе путем подбора индивидуального материала решить очень сложно. Для сохранения газовой среды внутри упаковки при хранении свежих плодов используют селективнопроницаемые мембраны с высокой проницаемостью (из силоксановых каучуков), поглотители СО2 и паров воды, перфорированные
пленочные материалы, мембранные приспособления различной
конструкции (в виде окошек разной площади, клапанов, патрубков
и т.д.), полимерные материалы. Проницаемость современных полимерных материалов для указанных выше газов показана в
табл. 2.14. Из представленного в таблице списка для плодоовощной
продукции подходят материалы ПЭВД и ориентированный ПП.
Таблица 2.14
Показатели проницаемости полимерных материалов, используемых
для упаковки пищевой продукции
Материалы

ПЭВД
ПП
ПЭТПЭ
ПЭТПП
ПЭТ 0,020 мм
ПЭТ металлизированный
ПЭТ металлизированный

Газопроницаемость (см3 х см/см2 х см рт. ст.)
СО2

О2

N2

1,8х10х10
7,0х10х10
1,1х10х10
5,6х10х10
1,6х10х11

5,5х10х10
3,3х10х10
2,0х10х10
1,4х10х11
4,0х10х12

2,5х10х10
1,3х10х10
6,0х10х10
4,0х10х10
1,2х10х10

2,4х10х12

5,0х10х13

1,5х10х13

2,4х10х12

5,0х10х13

1,5х10х13

Высокие барьерные свойства по кислородо- и влагонепроницаемости обеспечивает использование комбинированных, ламинированных и соэкструзионных материалов. В качестве селективнопроницаемых упаковок для некоторых сортов овощей и фруктов
применяют полимерные пленки с микропористыми отверстиями
∅5-500 мкм, изготовляемые холодной штамповкой или лазерным
способом. Существенно повышают качество плодоовощной продукции, упакованной в МГС и РГС, поглотители – абсорбирующие
молекулы О2, СО2 или этилена (гашеная известь, активированный
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древесный уголь, MgO – для поглощения СО2, порошкообразное
железо – для поглощения О2, KMnO4, порошок строительной глины, фенилметилсиликон – для поглощения этилена). Их вводят в
состав полимерной упаковки или укладывают внутрь. Подбирая
состав и количество поглотителей, можно точно регулировать состав газовой среды. Кроме того, срок хранения возрастает при облучении запечатанных упаковок потоком ионизирующих лучей.
Основной проблемой, сдерживающей массовое распространение
упаковок в МГС, является невозможность изменения размера упаковки без изменения при этом общего бактериостатического действия углекислого газа. Для решения этой проблемы в Италии был
запатентован двухстадийный процесс хранения продуктов, основанный на использовании известного количества газообразного и
твердого CO2. Принцип упаковывания по этому способу, названный «двухфазным», состоит в том, что в упаковку с МГС дополнительно вкладывается некоторое количество «сухого льда», достаточное для насыщения продукта и установления равновесного состояния между содержимым упаковки и газовой средой внутри нее,
при этом избыточное давление уравновешивается растворенной
фазой. Твердый углекислый газ внутри упаковки начинает возгоняться, и давление повышается (гибкая крышка вспучивается), через 12 ч абсорбция газа прекращается, и упаковка возвращается к
своей первоначальной форме. В таком виде продукция может храниться в течение 50 суток при t = 2-3°C с сохранением высокого
уровня гигиенических и органолептических свойств.
Для реализации технологии упаковывания в модифицированной
атмосфере на пищевых предприятиях Западной Европы и США
широко используется современное оборудование компании «PFM»
(Италия). Например, упаковочная машина «Shamal», производящая
герметичные трехшовные пакеты типа «Flow-pack» из полимерного
материала в рулоне, обеспечивает автоматическую настройку длины пакета под длину изделия, позволяет за счет нижней подачи
пленки паковать неустойчивые, мягкие и легкодеформируемые изделия, формирует герметичный пакет впритирку по длине изделия.
Этой же фирмой запатентована технология «Long Dwell» (LD), гарантирующая герметичность шва, необходимую для сохранности
газовой среды внутри упаковки. Как показали заводские тесты,
швы сохраняют полную газонепроницаемость даже после того, как
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упаковка помещена в камеру с давлением намного ниже атмосферного. Среди ведущих зарубежных фирм, предлагающих технологии, оборудование и материалы для упаковки в модифицированной
газовой среде, следует отметить швейцарско-итальянский концерн
«GRUPPO FABBRI» (уникальная инновационная разработка – машина «ATMOPACK» для упаковки в лотках в пищевую стретч-пленку с
барьерными свойствами) и международную компанию «Дюпон»,
производящую современные упаковочные материалы [1, 46].
Российским разработчиком и изготовителем аналогичного оборудования является ГУП «ФНПЦ «Прибор» (г. Москва). Малогабаритная высокопроизводительная линия ВУМ-10 предназначена для
упаковки пищевой продукции в вакууме и измененной атмосфере.
Особенности технологии ООО «Союзполипак»: размещение в
определенных точках технологического процесса специальных
боксов, изолирующих отдельные операции технологии (раскладка,
упаковка и т.п.) от влияния окружающей среды; установка специальных изолированных зон с условиями «сверхчистого воздуха», в
которых находятся операторы и технологическое упаковочное оборудование; автоматизированные/автоматические линии фасовки и
упаковки с системой ULTRA CLEAN. Данные технологические
решения осуществляются на базе типовых фильтрационных модулей ФВМ 1 (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Схема типового фильтрационного модуля
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Чистые зоны ULTRA CLEAN создаются с помощью зонирования помещения на локальные участки, которые могут отличаться
друг от друга классом чистоты воздушной среды и классом защиты
(только защита продукта, либо защита как продукта, так и окружающей среды). Таким образом внутри чистого помещения низкого класса чистоты над критичными местами технологического процесса могут быть созданы чистые зоны с высоким классом чистоты. При использовании чистой зоны на линиях фасовки или упаковки какого-либо продукта ограждения зоны формируются с учетом конструкции линии. Модуль устанавливается на несущей конструкции оборудования либо жестко с ней связан. Дополнительно
такие зоны могут комплектоваться системами обеззараживания
упаковочных материалов (УФ-излучение, пропаривание «острым»
паром). Для упаковки плодоовощной продукции в таких чистых
зонах используются особые воздухопроницаемые пакеты, представляющие собой дышащую пленку, которые особенно подходят
для упаковки нарезанных охлажденных овощей и свежих салатов
(рис. 2.4).
Такие пакеты контролируют
нормальный процесс созревания
свежих продуктов, приводя их к
оптимальному уровню на момент
продажи и дольше сохраняя их
свежими; они подходят для автоматических, полуавтоматических
и ручных упаковочных машин
[98, 101, 107, 140, 166, 176, 185,
192].
Возможность продления сроков хранения плодов и овощей
предоставляет использование нанотехнологий. С их помощью Рис. 2.4. Пакеты «Plasto-Fresh» для
хранения зеленной продукции
производится упаковка с высоким уровнем барьерных и физико-механических свойств на основе наноматериалов, которые создаются при смешивании нанонаполнителей и термопластичных
или термореактивных полимеров. Их свойства выгодно отличаются
от свойств обычных материалов. К ним относятся повышенные
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прочность и жесткость, деформационная термостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, улучшенные барьерные
характеристики. Благодаря этим качествам новые материалы приобретают признаки мембран с селективной проницаемостью, а
также тепловой и электрической проводимостью.
В этом направлении компанией ЗАО «Данафлекс» (г. Казань)
ведутся разработки по двум ключевым проектам: выпуск многослойной пленки с нанокомпозитами и высокобарьерного покрытия
на основе оксидов металла. Покрытие представляет собой материал
с нанесением на пленку нанослоя неорганических оксидов (толщина покрытия на поверхности пленок до 30-40 нм). Такие материалы
за счет значительного уменьшения газопроницаемости и влагопроницаемости позволяют лучше сохранять продукты даже при снижении содержания консервантов. Они намного легче, чем алюминиевая фольга, поддаются переработке после использования, благодаря чему наносится меньше вреда окружающей среде. Пленки с
металлооксидными покрытиями обладают низкой влаго- и кислородопроницаемостью. Свойства различных упаковочных материалов, в том числе пленок с металлооксидными покрытиями, представлены в табл. 2.15.
Таблица 2.15
Сравнение свойств различных упаковочных материалов

Свойства

Видимость продукта
Возможность стерилизации
Возможность контроля металлов
в продукте
Контроль качества – визуальный
контроль
Обработка в микроволновой
печи
Гарантия длительного срока
годности продукта (до двух лет)
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Неорганическое барьерное покрытие
(SiOx, AIOJ)

Алюминиевая фольга

Металлизированная
ПЭТ-пленка

Продолжение табл. 2.15
Свойства

Неорганическое барьерное покрытие
(SiOx, AIOJ)

Алюминиевая фольга

Металлизированная
ПЭТ-пленка

Сохранение барьерных свойств
при механическом воздействии
Возможность вторичной переработки
Нет необходимости защиты материала с двух сторон
Примечание. Закрашенные ячейки – «да», светлые – «нет».

Наиболее пригодны для упаковки плодоовощной продукции в
модифицированной атмосфере (овощемясные полуфабрикаты, детское питание и т.д.) ПЭТ (SiO2)/ПЭ; ПЭТ (SiOx)/ПП. Одним из преимуществ использования такой упаковки является снижение цены
в сопоставлении с традиционным материалом (ПЭТ/фольга/ПЭ):
для ПЭТ (SiO2)ПЭ оно составляет 10-20%, а для ПЭТ/ПЭТ
(SiO2)/ПЭ – 5-10%.
ЗАО «Данафлекс» планирует запустить несколько экструдеров
для производства инновационных высокобарьерных пленок, которые представляют собой экструзию полиэтилена и нанокомпозитов. В средний слой многослойной полиолефиновой пленки вводятся нанокомпозиты, препятствующие проникновению молекул
воды и газов внутрь упаковки. Такой материал позволяет серьезно
увеличивать срок хранения упакованных в него пищевых продуктов (при необходимости до двух лет) с сохранением их качественных свойств (рис. 2.5) [5, 18].
При сравнительной оценке свойств пленок на основе нанокомпозитов и EVOH было определено, что по многим показателям нанокомпозиционные пленки превосходят полимеры на основе этиленвинилового спирта.
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Рис. 2.5. Соэкструдированные полиолефиновые пленки на основе
нанокомпозитов

Важным преимуществом упаковочных материалов в современном мире является их легкая утилизация. Наиболее распространенные синтетические полимеры, ежегодный выпуск которых в мире
составляет около 130 млн т с годовым приростом около 10%, этим
качеством не обладают. В связи с трудностями утилизации больших объемов отработанных упаковочных материалов из полимеров
в настоящее время ведутся разработки по созданию наноструктурированных упаковочных материалов, в которых один компонент
синтетический, а другой – природный. Последний обеспечивает
быструю биодеградацию и разложение упаковочного материала. За
рубежом создаются полимерные материалы из сырья кукурузы,
соевых бобов, льна, конопли, пшеницы. В России в МГУПП,
МГУПБ и ВНИИ крахмалопродуктов в качестве наполнителя были
предложены отходы мукомольно-крупяных, сахарных, кондитерских и крахмалопаточных предприятий – лузга зерновая (рисовая,
гречневая, просяная), мезга картофельная и кукурузная, жом свекловичный, лузга подсолнечная. Полимерной матрицей служили
полиэтиленовые и полипропиленовые отходы с температурой переработки не выше 120-230ºС, чтобы исключить тепловую деструкцию наполнителя. В результате исследований было выявлено,
что размер частиц наполнителя не должен превышать 450-500 мкм.
Влажность сырья не должна быть более 10% [24, 51].
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С помощью нанотехнологий в упаковочной отрасли развивается
направление создания биологически активной упаковки – это антимикробные упаковочные материалы, подавляющие нежелательное микробиологическое воздействие на биосырье и готовый продукт; активные тароупаковочные материалы, своевременно предупреждающие о потенциальных источниках порчи, способные устранять и предупреждать нежелательные изменения, происходящие
в продукте; тара и упаковочные материалы, оказывающие активное
влияние на биохимические и биотехнологические процессы преобразования пищевого сырья в продукт. Распространенным методом
получения таких упаковочных материалов является введение в полимерные матрицы биоцидных добавок в виде наночастиц, главным образом на основе серебра [71].
Новое направление – разработка специальных тонкопленочных
датчиков или наносенсеров, своевременно информирующих потребителя о состоянии упакованной пищевой продукции. Пленочные
или объемные датчики нанометровых размеров вводятся внутрь
упаковочных материалов или на границу раздела упаковка – продукт для отслеживания реакции продукта или упаковки на различные воздействия. Принцип работы датчика основан на том, что полимерная пленка толщиной несколько микрометров имеет рисунок,
меняющий форму или цвет в зависимости от химического и биологического состава продукта в процессе его хранения или от наличия специфических ферментов в биологическом образце, так как
используемые для рисунка полимеры, разработанные учеными в
рамках этой технологии, реагируют на наличие определенных веществ [47, 77, 78]. Этот принцип применяется в изготовлении упаковочных материалов способных абсорбировать кислород, распознавать на продукте возбудителей опасных заболеваний (сальмонелла, кишечная палочка) и предупреждать потребителя об испорченных товарах. Качественно новые защитные свойства современной упаковки позволят значительно повысить сроки хранения и
безопасность плодоовощной продукции [165].
2.2.4. Использование сорбентов

Режим хранения продуктов растительного происхождения должен обеспечивать условия, определяемые естественным иммунитетом, при максимальном снижении интенсивности биохимических
7 – Зак. 345
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процессов и подавлении развития микрофлоры. Для обеспечения
этих параметров часто используют различные сорбенты.
ГНУ ВНИИКОП совместно с ООО «Прицеро-П» разработана
технология хранения картофеля, корнеплодов и других овощей с
применением сорбентов из природных цеолитов, внедрение которой в хозяйствах и на базах Московской области обеспечило
сокращение потерь картофеля, корнеплодов и лука репчатого в
3-10 раз.
Почти 100% выхода картофеля и овощей после длительного
хранения обеспечивает обработка кремнеорганическими биостимуляторами, созданными с использованием нанотехнологий. Они
внедряются в клеточные мембраны, изменяют их взаимодействие с
биологическими рецепторами, скорость прохождения реакций, а в
определенных случаях, возможно, и пути метаболитического распада, что сказывается на направленности и эффективности биологического действия. Проявляя мембранотропный эффект, силатраны защищают клетки хлоропластов от повреждающего действия
повышенных или низких температур, действия гербицидов и перекисей, снижают поражение при остром облучении, облегчают
транспорт ауксинов через биомембраны.
В качестве отличной среды для хранения фруктов, овощей, растительных клубней, луковиц, черенков на складах и при дальних
перевозках зарекомендовал себя сорбирующий материал – вспученный вермикулит. Он обеспечивает сохранность клубней на
100% при естественной потере при обычном хранении 13-15%.
Хранение растительных материалов в вермикулите имеет ряд преимуществ: сокращаются площади хранилищ, обеспечивается
большая устойчивость к содержанию влаги и температуре среды.
Вермикулит как биостойкий, стерильный и хорошо сохраняющий
влагу материал используется для переслаивания при размещении
овощей в постоянных хранилищах, буртах и траншеях вместо песка или земли, которые подвержены заражениям гнили и плесени и
в которых быстро заводятся грызуны и вредители. Промышленным
производством данного материала занимается производственнотехнологическая компания «А+В» (г. Москва).
В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии изучали влияние сорбентов (древесные опилки, вермикулит,
верховой торф), используемых в качестве переслойки, на сохран46

ность корнеплодов моркови при хранении в течение шести месяцев
в хранилище заглубленного типа с естественной приточновытяжной вентиляцией. При проведении опытов учитывались сохраняемость, естественная убыль, болезни (серая, белая и черная
гнили, фомоз) и количество проростков. Корнеплоды моркови во
всех опытных вариантах отличались от контроля более привлекательным внешним видом, были свежими, сухими и чистыми; больные корнеплоды обволакивались сорбентами, которые, впитывая
продукты разложения, образовывали ком и не давали намокнуть
остальным. Свободное отделение сорбентов от корнеплодов моркови во время переборки позволяет полностью механизировать
этот процесс. Применение свежих опилок и вермикулита позволило повысить выход стандартной продукции на 8,6 и 11,6% соответственно, при этом потерь от болезней было меньше в 2-2,5 раза,
естественная убыль снижалась на 0,6-1,1%, количество проростков
и корешков уменьшалось в 3-4 раза [67, 96, 99, 101, 179, 205].
2.2.5. Обработка плодов и овощей поверхностно-активными
препаратами

Холодильное хранение при температурах, близких к криоскопической, замедляет развитие многих бактерий и грибов, но не исключает поражения продукции психрофильными микроорганизмами. Эффективное направление – разработка методов борьбы с фитопатогенными организмами в послеуборочный период и при длительном холодильном хранении, в частности, путем применения
биопрепаратов на основе активных штаммов антагонистов. К наиболее перспективным группам антагонистов, подавляющих рост и
развитие патогенной микрофлоры, относятся бактерии родов Pseudomonas и Bacillus, у которых выявлен хорошо развитый синтез
биологически активных соединений, что обеспечивает им высокую
конкурентоспособность, лабильность свойств и адаптивность.
В ГНУ Всероссийский НИИ сельскохозяйственной метеорологии на основе данных микроорганизмов создана группа биопрепаратов под торговой маркой «Экстрасол». Применение «Экстрасола» сразу после сбора урожая предотвращает активное развитие
эпифитной патогенной микрофлоры картофеля и овощей, препятствует их проникновению вглубь тканей. Конкуренция между бактериями-антагонистами и фитопатогенами наблюдается уже на са47

мых ранних стадиях инфекционного процесса. Антагонисты не
только подавляют фитопатогенные грибы и бактерии, но и индуцируют системный ответ растения на воздействие патогенов, активизируют их собственный иммунитет.
Методы биологического контроля над возбудителями заболеваний сельскохозяйственной продукции чрезвычайно разнообразны:
обработка культуральной жидкостью микробов-антагонистов, обработка лиофильно-высушенными культурами, использование
биологически активных веществ, выделяемых микробами-антагонистами, а также препаратами из них. Все они успешно совмещаются с уже применяемыми методами защиты. В то же время биометод не обладает недостатками химических методов – «привыкание» возбудителя, токсичность. Таким образом, перспективность
применения микробов-антагонистов против фитопатогенов растительной продукции при ее длительном хранении очевидна
(табл. 2.16).
Таблица 2.16
Эффективность применения биопрепаратов в процессе
хранения плодоовощной продукции
Плодоовощная
продукция

Земляника

Виноград
Яблоки с механическими повреждениями
Яблоки

Микроорганизмы
для обработки
плодоовощной
продукции

Грибы Trichoderma viridae
Грибы Gliocladhim roseum
Штамм М-10
Trichoderma sp

Болезни

Серая гниль –
Botrytis cinerea

Штамм Y-4 Can- Серая и голубая
dida sp
гнили

Водная суспен- Серая гниль –
зия конидий
Botrytis cinerea
Trichoderma harzianum
Яблоки, морковь Биомасса Trichoderma viridae
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Эффективность
применения

Контроль развития серой гнили
Сокращает рост
на 97-100%
Снижает потери
при хранении в 2
раза
Не поражаются
при хранении
Частичный контроль развития
Антагонистический эффект

Продолжение табл. 2.16
Плодоовощная
продукция

Микроорганизмы
для обработки
плодоовощной
продукции

Болезни

Monilia laxa, Botrytis cinerea – в
яблоках, Sclerotinia sclerotiorum,
Stemphhilhim
radicinum – в
моркови
Яблоки
Комбинация
Комплекс патоштаммовгенов Botrytis
антагонистов
cinerea, Mycor
Pseudomonas spp. spp., Yleosporium
и Acremonium
perennans, Phiabreve
lophora malorum,
Penicillium expansum
Яблоки сорта
Дрожжи Candida Гнили Botrytis
Golden Delicious sp добавление
cinerea, PenicilCaCL2
lium expansion
Морковь
Бактерии родов Склеротиниоз,
Bacillus
ботриниоз
megaterium 05 и
Pseudomonas
fluorescens 4
Томаты сорта
Бактерии рода
Альтернариоз –
Кунэра
Pseudomonas
Alternaria solani,
антракноз – Colletotrichum phomoides, склеротиниоз – Sclerotinia sclerotiorum, фитофтороз – Phytophtora infestans,
а также мокрая
бактериальная

Эффективность
применения

при температурах 8; 10; 18°С

Предотвращает
поражение

Антагонистический эффект
Сохраняемость
возрастает на
26,4 и 18,3% соответственно
Количество пораженных плодов на 29-33%
ниже, чем в контрольном варианте
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Продолжение табл. 2.16
Плодоовощная
продукция

Микроорганизмы
для обработки
плодоовощной
продукции

Персики, томаты Бактерии Pseudomonas fluorescens, Agrobacterium radiobacter
Персики
Штамм В-3 Bacillus subtilis и
фунгицид беномил (как компоненты воскового
покрытия)
Груши
Pseudomonas
gladioli (109
КОЕ/мл)
Фрукты
Enterobacter cloacae
Сочные плоды

Болезни

гниль (Егwinia
carotovora)
Опухоли

Эффективность
применения

Ингибируют
развитие

Коричневая
гниль

Ингибируют
развитие

Серая гниль

Патоген не развивается

Раневой паразит
Rhizopus stolonifer
Pseudomonas spp. Серая гниль
штамм L-22- 64 Penicillium exи дрожжевой
pansum (пениизолят F-43-31 в циллез)
концентрации
клеток выше
1-4x108 КОЕ/мл

Ингибирует развитие на 70%
Полностью подавляет развитие

Применение биологических средств защиты ориентируется не
на тотальное уничтожение патогенных микроорганизмов, а на снижение их численности до хозяйственно неощутимого уровня. Использование данного способа защиты плодоовощной продукции
при хранении не создаст угрозы нарушения экологического равновесия в биосфере, так как микроорганизмы, выделяемые из природных объектов и вносимые опять в естественные условия в качестве биопрепаратов, позволяют избежать нежелательных изменений в биоценозах, сохранить полезные организмы и получать
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экологически безопасную сельскохозяйственную продукцию
[187, 191].
Эффективность использования биопрепарата Байкал ЭМ-1, состоящего из 86 штаммов полезных микроорганизмов, с целью продления сроков хранения овощей и фруктов проверяли в Краснодарском НИИ хранения и переработки сельхозпродукции. Положительные результаты были получены только при хранении моркови
и яблок (табл. 2.17).
Таблица 2.17
Показатели эффективности использования
биопрепарата Байкал ЭМ-1
Товарное качество, %
Варианты
хранения

стандарт

нестандарт

товарная
продукция

от естественной
убыли

потери, %
от микробиосуммарные
логической порчи

Морковь
Контроль

58

10

68

21

11

32

Обработка
ЭМ-1

80

2

82

13

5

18

Яблоки
Контроль

71

5

76

15

9

24

Обработка
ЭМ-1

81

2

83

13,5

3,5

17

Сравнительные данные товарного качества показали, что обработка биопреператом Байкал ЭМ-1 увеличивает выход стандартной
продукции для моркови в 1,3 раза, для яблок – в 1,1 раза. Общие
потери при хранении уменьшились соответственно в 2 и 1,2 раза.
Также с помощью биохимической экспертизы была доказана лучшая сохранность сухих веществ, аскорбиновой кислоты и бетакаротина. Специалистами разработаны рекомендации по промыш51

ленному использованию препарата Байкал ЭМ-1. Однако следует
отметить, что данный препарат эффективен не для всех культур,
например, для кабачков показатели в контроле были лучше опытных [204].
В ГНУ Краснодарском НИИ хранения и переработки сельхозпродукции усовершенствовали существующую технологию хранения луковых овощей, применив обработку растворами «Ника» (для
чеснока) и СО2 + экстракт календулы (для лука). Поверхностную
обработку проводили перед закладкой сырья на хранение раствором «Ника» в соотношении 1:100, смесью СО2 с экстрактом календулы – 1:4. Технологическая схема процесса представлена на
рис. 2.6.

Рис. 2.6. Технологическая схема хранения луковых овощей
с использованием СО2 – экстракта календулы и раствора «Ника»
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Установлено, что влагопотери при хранении лука уменьшились
в 2 раза, чеснока – в 3. Выход товарной продукции для лука составил 90% после восьми месяцев, для чеснока – 82% после 5,5 месяцев. Количество проросших луковиц уменьшилось с 35 до 1%
[192].
Однако в настоящее время невозможно полностью отказаться от
химических средств борьбы с болезнями плодоовощной продукции
при хранении. Отличительными особенностями данных методов
являются простота применения, быстрота, высокая эффективность,
достаточная изученность. Из фунгитоксических препаратов широко применяют сернистый ангидрид (SO2), особенно при хранении
винограда, для предупреждения развития серой гнили. Чаще применяют окуривание, т.е. сжигают серу непосредственно в камерах
хранения. В процессе хранения обработку повторяют через 7-10
дней. Применяют также сжиженный диоксид серы из баллонов.
Обработка винограда окуриванием SO2 из баллонов широко
применяется для хранения винограда за рубежом. Продолжительность обработки 8-10 мин, после чего камеру вентилируют для
удаления SO2, чтобы виноград не приобрел постороннего запаха.
Другой способ – выдерживание сразу после сбора в атмосфере
11%-ного SO2 в течение 20-25 мин, каждые 7-10 дней проводят обработку 0,25%-ным SO2 20-25 мин.
Во Франции виноград хранят в лотках с полиэтиленовыми вкладышами, заполненными раствором метабисульфита калия (1 г на
15 мл воды). При этом способе SO2 выделяется равномерно в концентрации 0,001%. Для сохранения стабильной концентрации SO2
лоток покрывают сверху полиэтиленовой пленкой.
В России также имеется опыт использования метабисульфита
калия в таблетках, которые хранят в таре с продуктом. Важная особенность этого химического препарата в том, что в рекомендуемых
дозах он не снижает природную устойчивость сортов к поражению
фитопатогенной микрофлорой и не загрязнет продукцию.
При использовании таблетированного метабисульфита калия не
требуется какой-либо специальной упаковки. Однако лучшие результаты получены при выстилании ящиков изнутри бумагой с выпуском свободных ее концов наружу для того, чтобы после укладки винограда укрыть его. Данный прием позволяет сконцентрировать вокруг ягод не только SO2, но и выделяющийся при дыхании
8 – Зак. 345
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винограда углекислый газ. Совместное угнетающее действие этих
двух газов гораздо сильнее, особенно при своевременном и равномерном внесении.
Применение таблеток МБСК упрощается и дает наибольший
эффект (загнивших ягод в 12 раз меньше, чем без обработки), если
их заранее расфасовать в газопроницаемые пленки или бумагу, а
затем использовать в виде вкладышей или пластин, размещаемых в
таре с виноградом, без интенсивной вентиляции в камере.
При контрольной упаковке в стандартные ящики (с крышкой)
виноград не может храниться без искусственного охлаждения и
десяти дней. Использование же метабисульфита калия даже в условиях повышенной температуры позволяет хранить в неохлаждаемых помещениях упакованный виноград более лежких сортов до
двух месяцев. Применение метабисульфата калия весьма эффективно при хранении лука, сливы, айвы, черешни. Например, при
хранении лука с использованием МБСК выход стандартной продукции на 5-7% выше контроля.
В качестве антисептика применяют сорбиновую кислоту в концентрации 0,14-0,20%. Обработка 0,1%-ным раствором сорбиновой
кислоты позволяет сохранять мандарины в неохлаждаемом помещении в течение 40-80 дней.
ГНУ ВНИИ консервной и овощесушильной промышленности
разработана комплексная технология обработки яблок, включающая в себя обработку сорбиновой кислотой – это существенно
снижает потери плодов от гнилей при хранении в пакетах из полиэтилена толщиной 40 мкм, а также в условиях модифицированной
газовой среды. Эффективна обработка 0,1%-ным раствором сорбиновой кислоты упаковочных материалов (например, бумаги, в которую заворачивают плоды или овощи).
Как известно, антисептическим действием обладает хлор. Используются хлорная вода (на огурцах, дынях, томатах, моркови),
гипохлорит кальция или натрия (зелень, картофель).
Повышенное фунгицидное действие имеет широко распространенный препарат тиабендазол в сочетании с сорбиновой кислотой.
Другой препарат – Беномил (известный также под названиями бенлат, бенлейт, узген, фундазол) применяется для обработки яблок,
цитрусовых, чеснока и др. По данным ВНИИ садоводства, пораженность возбудителями гнилей у яблок снижается в 3 раза при
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послеуборочной обработке их 0,03%-ным раствором Беномила.
Однако тиабендазол и Беномил не эффективны в борьбе с некоторыми патогенными грибами и бактериями. Кроме того, при интенсивной обработке отмечается «привыкание» некоторых штаммов
грибов к препаратам.
Для понижения обсемененности микроорганизмами овощей используют перекись водорода и смесь ее с другими соединениями,
например, с сорбиновой кислотой.
Антисептическая обработка часто сочетается с использованием
защитных покрытий. Такие покрытия препятствуют проникновению вредной микрофлоры в плоды и овощи и обладают избирательной газопроницаемостью, что может замедлять процессы созревания и старения.
Водные составы, включающие в себя лецитин, метиловый эфир
антраниловой кислоты, бензойную кислоту, метил-параоксибензоат, удлиняют сроки хранения плодов и ягод, а также способствуют лучшему сохранению витамина С, сахаров, кислот и влаги. Для
мандаринов хорошие результаты показала обработка лецитином в
смеси с бикарбонатом калия. Для снижения обсемененности плодов плесневыми грибами применяют однократную обработку мандаринов раствором карбоната натрия или калия с рН 12-13 и концентрацией 4,5-5%, а затем – погружение в вышеуказанный раствор на 0,5-2 мин. Обрабатывают плоды водными эмульсиями ненасыщенных жирных кислот (олеиновая, линолевая, линоленовая),
ненасыщенных спиртов (олеиновый), простых и сложных эфиров
(метиловый, этиловый, пропиловый и др.). Несмотря на положительные результаты, воскование плодов в отечественной практике
не нашло широкого применения.
В Германии обрабатывают плоды смесью жидкого парафина,
жирных спиртов, соединений на основе жирных кислот и эфиров
глицерина с добавлением сорбиновой кислоты. В США для удлинения сроков хранения срезанных листовых овощей их в течение
5-20 с выдерживают в хлорированной, охлажденной до 7-15,5°С
воде с рН 5-7. Затем овощи помещают в полимерные пакеты с определенной пропускающей способностью (по азоту 0,1-3, по кислороду – 0,3-10, по углекислому газу 0,3-35). В зарубежной и отечественной практике применяется и апробируется целый комплекс
химических соединений, действие которых направлено на предот55

вращение физиологических расстройств, задержку созревания плодов и овощей, стабилизацию их устойчивости к микроорганизмам.
Так, для предотвращения потемнения кожицы яблок и груш за рубежом используют их обработку антиоксидантами, действующим
началом которых является сантохин. Остаточные количества сантохина уменьшаются при добавлении хлористого кальция.
Соединения кальция также используются для предохранения
развития физиологических заболеваний у яблок (горькая ямчатость, пятнистость чечевичек, джонатановая пятнистость, загар,
пухлость, побурение сердечка). Послеуборочную обработку плодов
проводят путем их выдержки в 2-4%-ных водных растворах хлористого кальция. После этого процент поражения, например, горькой
ямчатостью, снижается в 3,5 раза [70, 101, 173, 201].
2.2.6. Использование озона

Озон обладает мощным бактерицидным действием, способен
эффективно разрушать различные виды плесневых грибов и дрожжей, микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности (токсинов), насекомых-вредителей. При средней концентрации озона
10 мг/м3 и времени озонирования около 4 ч срок хранения овощей
увеличивается в 1,5-2 раза. При этом практически полностью сохраняются органолептические и физико-химические свойства, исключается интоксикация остаточными химическими веществами.
Он предотвращает появление плесневых грибков на стенах хранилища, деревянных ящиках и другом упаковочном материале. Эти
плесени даже если и не наносят вреда продукции, все равно придают фруктам неприятный специфический запах.
При использовании озона значительное внимание должно уделяться характеристикам зараженного места. Необходимо учитывать особенности технологического процесса, видовой состав микрофлоры, температуру, влажность и другие параметры, которые
могут оказать влияние на действие озона.
Эффект биологического воздействия может быть обнаружен
только при хранении с концентрацией озона от 2 до 10 ррm
(табл. 2.18). Эксперименты показали, что качество большинства
видов не ухудшается даже после холодного хранения в течение пяти месяцев при озоновой концентрации 2 ррm. При слегка завышенной концентрации ухудшается вкус некоторых видов. Опыты
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показали, что фрукты не портятся в течение 17 дней при хранении
в озоновой атмосфере при концентрации озона 3 ррm и температуре 278 К. Уменьшение концентрации не оказывало никакого влияния на норму дыхания фруктов.
Таблица 2.18
Действие озона на различные виды плодоовощной продукции
Плодоовощная Концентрация
продукция
озона, ррm

Бананы

Продолжительность
хранения, дни

25-30

7-9

30-90

-

Цитрусовые

40

30

Ягоды
(клубника,
малина, виноград)

2-3

14

Признаки воздействия

Черные пятна на кожице,
скорость созревания не меняется
Дыхательный процесс становится интенсивнее, скорость созревания не меняется
Созревание замедляется изза окисления этилена, нечувствительность даже к
относительно высоким концентрациям озона в хранилище
Устраняется образование
плесени без ущерба для
качества и вкуса. Срок хранения увеличивается вдвое

Озон влияет на овощи и фрукты одинаково. Выход стандартной
продукции повышается на 5-7% без ухудшения биохимических и
дегустационных показателей.
Применение технологии озонирования позволяет проводить обработку помещений без использования каких-либо расходных материалов, это снижает трудоемкость и повышает экономичность
данного метода на 30-50% по сравнению с традиционными методами.
Ученые Института проблем химической физики РАН разработали способ озонирования картофеля и овощей, который включает
в себя активную циклическую вентиляцию теплым воздухом в ле57

чебном периоде, обработку озоном в концентрациях 0,28-0,32 мг/м3
в переходном периоде и постепенное снижение температуры до 24°C в основном периоде. Для нейтрализации действия озона применяют циклическое впрыскивание перекиси водорода в воздушный поток вентиляции. Дополнительный обеззараживающий эффект достигается многократными циклами окуривания дымом хвои
(в условиях замкнутого объема). Опытные испытания показали
значительную эффективность этого метода.
В институте Лейбница (Германия) проводили исследования по
применению озонированной воды для сохранения качеств мытых
овощей (на примере моркови). Озон относительно легко может
включаться в процессы мойки и не образует вредных остатков, которые требовали бы дорогостоящей обработки и утилизации, но он
также является мощным оксидантом, способным влиять на обмен
веществ в обрабатываемых продуктах, вызывая их повреждение и
снижение качества и стойкости при хранении.
В результате исследований выяснилось, что добавление озона в
воду для мойки (концентрация 4 ррm) приводит к мгновенному
снижению содержания бактерий P. carotovora. На содержание витамина С, дыхание и поверхностную проводимость моркови озонированная вода (концентрация до 3 ррm) и обработка в течение
30 с не влияли, т.е. озонированная вода является эффективным и
вместе с тем щадящим средством дезинфекции овощей перед хранением (табл. 2.19).
Таблица 2.19
Влияние озона на выживаемость различных видов микроорганизмов
Виды микроорганизмов

Alternaria radicina
Penicillium ciclopium
Alternaria brassicae
Fusarium oxysporum
Monilia fructigena
Fusarium avenacium
Botrytis cinerea
Fusarium sambucinum
Trichoderma lignorum
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Д50, мг·мин/м3

8000-9000
600-1000
7000-8000
600-1000
3000-4000
600-1000
3000-4000
600-1000
1000-1300

Продолжение табл. 2.19
Д50, мг·мин/м3

Виды микроорганизмов

Pseudomonas fluorescens
Erwinia caratovora
Pseudomonas syringer
Erwinia areidcae
Candida utilis
Penicillium purpurogenum
Bacillus subtilis

800-900
900-1200
800-900
900-1200
150-200
600-1000
100-150

Продолжительность обработки и концентрация озона подбираются индивидуально для определенных видов плодоовощной продукции (табл. 2.20).
Таблица 2.20
Режимы основного периода хранения плодоовощной продукции
Концентрация
озона, мг/м3

Число обработок
в неделю

Время озонирования в сутки, ч

Капуста

7-13

4

1

Морковь

5-15

4

3 дня подряд
один раз в месяц

Чеснок

9-14

5

2

Лук

16-20

3

2 дня подряд
2 раза в месяц

Виноград

3-8

3

3

Салат

9-12

2

4

Яблоки

4-9

5

2

Продукт

Четкие положительные результаты обработки озоном получены
при хранении картофеля и различных видов ягод (клубника, смородина и др.). Озон находит все более широкое применение как
средство для сухой низкотемпературной дезинфекции и стерилизации. Для реализации технологии обработки озоном выпускается
специальное оборудование, предприятие ООО «Жемчужина Руси»
(г. Москва) производит озонатор ОПВ-100.01, холдинг «Промстроймаш» (г. Калуга) – озонатор «Озон-5П», предназначенные для
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получения озона из атмосферного воздуха, содержащего кислород.
Данное оборудование может эффективно применяться при дезодорации и детоксикации воздуха, биологической очистке, санации,
демеркуризации помещений, обработке почвы теплиц, обработке и
хранении кормов, а также для увеличения сроков хранения овощей
и фруктов. Компанией ООО «Электроэкология» (г. СанктПетербург) была разработана и апробирована на практике передвижная озонаторная установка АИР3, позволяющая обрабатывать
не только складские помещения, но и холодильники, автофургоны
и рефрижераторные вагоны [4, 92, 93, 95, 114].
2.2.7. Облучение плодоовощной продукции

Целесообразность применения различных видов облучения при
хранении пищевых продуктов изучается уже давно и до сих пор
служит темой для дискуссий. Этот вид обработки позволяет сохранить качество продуктов при более высоких, чем обычно принято,
температурах хранения. При этом открываются перспективы в экономии холода, производство которого энергоемко.
В Мичуринском государственном аграрном университете проводятся исследования влияния воздействий электромагнитных полей длиной волны в сотни нанометров на сельскохозяйственную
продукцию – плоды, овощи, растения, животных. Обработка низкоинтенсивными излучениями плотностью менее 0,5 Вт/м2 на поверхности облучаемого объекта сокращает потери плодов, сохраняет товарные качества и содержание антиоксидантов, сохранность плодов повышается на 10-15% в зависимости от исходного
качества продукции. К этой же области относятся исследования
НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина и
НИИ садоводства им. И.В. Мичурина – там были разработаны лазерные установки серии ЛОС, нашедшие применение для облучения семян, вегетирующих растений, плодов и овощей перед закладкой на хранение [179].
Радиационной технологией предусматривается обработка плодоовощного сырья гамма-излучением от источников кобальт-60 и
цезий-137, а также ускоренным электронами с энергией квантов не
выше 10 МэВ, что теоретически и практически исключает какуюлибо возможность проявления наведенной радиоактивности. Это
способствует улучшению санитарного состояния продукта и унич60

тожению насекомых-вредителей, что при импорте этих продуктов
исключает перенос вредителей в другие страны.
Было установлено, что ионизирующие излучения подавляют
или замедляют развитие возбудителей порчи пищевых продуктов и
могут направленно изменять физиолого-биохимические процессы в
растительных объектах. Разные организмы, органы и ткани поразному реагируют на облучение. Так, ионизирующие излучения
могут подавлять процессы прорастания клубней, луковиц, корнеплодов, изменять привычное течение процессов послеуборочного
созревания плодов и овощей, уничтожать вредителей пищевых
продуктов. За счет предупреждения прорастания на 18-23% повышается выход товарной продукции при хранении репчатого лука,
облученного дозой 60 Гр.
Облучение – это дополнительная эффективная технологическая
операция в системе холодильного хранения, позволяющая снизить
потери как продовольственного картофеля, так и картофеля, предназначенного для переработки.
Одно из перспективных направлений использования радиационного метода – обработка плодов и овощей с целью продления
сроков хранения в послеуборочный период.
Во ГНУ ВНИИКОП проведен широкий комплекс исследований,
включающий в себя изучение действия ионизирующих излучений
на возбудителей порчи растительного сырья, а также на послеуборочное созревание плодов, ягод, овощей и устойчивость их к микроорганизмам. Рекомендованы дозы для обработки плодов, ягод и
овощей, при которых уменьшается количество поверхностной микрофлоры, задерживается ее последующее развитие. Это в 2-3 раза
снижает потери от порчи малолежких плодов и ягод, позволяет
хранить их при более высоких температурах.
Кроме того, радиационное воздействие может ускорить или замедлить процессы созревания. Сразу после облучения дозами от
0,5 до 3 кГр в зеленых плодах (яблоки, груши, персики и др.) увеличиваются размягчение и проницаемость тканей, возрастает интенсивность дыхания и снижается его энергетическая эффективность.
Однако в период хранения у облученных дозами 2-3 кГр плодов послеуборочное дозревание задерживается. Замедляется синтез красящих веществ, менее значительно идет размягчение тканей. Меньшие дозы (до 0,5 кГр) ускоряют созревание яблок и груш.
9 – Зак. 345
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Результаты проведенных работ положены в основу разработанной ГНУ ВНИИКОП технологии радиационной обработки широкого ассортимента плодоовощного сырья и успешно апробированы
в опытно-производственных условиях. Так, выявленное в результате исследовательских работ увеличение проницаемости тканей
плодов и овощей, облученных дозами до 1-3 кГр, позволяет увеличить выход сока на 10-17% .
Исследовались комбинированные способы обработки плодов, в
том числе облучение малыми дозами в сочетании с холодильным
хранением в регулируемой газовой среде или с обработкой антисептическими препаратами, и другие, позволяющие существенно
сократить потери плодоовощной продукции.
В некоторых странах радиационное облучение применяют для
плодов с коротким сроком хранения (земляника, малина, черешня,
вишня, абрикосы, персики), что позволяет отодвинуть срок их реализации на 7-14 дней [201].
2.3. Характеристика современных хранилищ
для плодоовощной продукции
Отличительными особенностями наиболее эффективных современных овоще- и фруктохранилищ являются оснащение автоматическими системами контроля параметров хранения, применение
специализированного вентиляционного и холодильного оборудования. Практика показывает, что процесс хранения наиболее эффективно организован в комплексах, образованных по секционному принципу, когда среда хранения представляет собой совокупность секций (камеры, закрома), в каждой из которых технически
возможны быстрое создание и долговременное поддержание заданных параметров. Именно такая система обеспечивает маневренность, надежность, хорошую адаптацию к специфическим условиям эксплуатации (сезонность), большую продолжительность непрерывного действия, разновременность ввода в работу разных
секций, большое разнообразие режимов и этапов технологических
процессов.
Эксплуатируемые в настоящее время хранилища по типу воздушной обработки можно разделить на две группы: с естественной
и принудительной (активной) вентиляцией. Хороший результат
при хранении в условиях естественной вентиляции можно полу62

чить только в том случае, если температура наружного воздуха будет ниже температуры заложенной на хранение продукции. При
использовании активной вентиляции появляются возможности ее
регулирования, оптимизации процессов просушки влажной продукции, отвода влаги и углекислого газа, подвода кислорода, равномерных охлаждения и подогрева. Применение активной вентиляции позволяет увеличить высоту загрузки продукции в хранилище до 4-5 м (при естественной не более 2 м) и создать лучшие условия хранения. Кроме того, сглаживается разница между температурой продукта и воздуха в хранилище, между температурами
верхнего и нижнего слоев, уменьшается отпотевание верхнего
слоя. Болезни, обычно распространяющиеся в продукции в условиях естественной вентиляции, при активной вентиляции встречаются реже, и степень поражения ими значительно слабее, весеннее
прорастание начинается на 40-50 дней позже. К недостаткам технологии хранения с использованием активной вентиляции следует
отнести вероятность слишком сильного проветривания или подачи
сухого воздуха (меньше 85% влажности), которые вызывают чрезмерную потерю влаги и создают опасность поражения черной пятнистостью и сухой фузариозной гнилью. Кроме того, плодоовощная продукция может пострадать из-за негативного воздействия
неконтролируемых перепадов температур и влажности. Чтобы избежать этого, необходима установка многочисленных датчиков и
автоматического управления, которые значительно увеличивают
стоимость всей системы. Надо учитывать и необходимость использования специальных машин для загрузки высокого слоя, предварительной сортировки продукции (очистка от земли, препятствующей прохождению воздуха), трудности при переборке в период
хранения (сложность доступа к очагам порчи), потребность в специалистах высокой квалификации, отвечающих за соблюдение режимов хранения, настройку и исправность оборудования.
При длительном хранении активное вентилирование приводит к
существенным потерям массы плодоовощной продукции из-за
усушки. Возникает потребность в увлажнении вентиляционного
потока до 90-98% относительной влажности посредством введения
в него водяного пара или тонкого водяного аэрозоля. Паровые увлажнители в последнее время применяют редко из-за значительного энергопотребления и необходимости компенсации вносимой
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вместе с паром теплоты, поэтому наибольшее предпочтение отдают
аэрозольному увлажнению. Для его реализации в хранилищах применяют механические распылители с вращающимися дисковыми и
конусными рабочими элементами, подвод жидкости к которым
осуществляется непосредственной подачей на рабочий элемент или
погружным способом. Характерная особенность этих распылителей
– генерирование полидисперсного факела аэрозоля, т.е. вместе с мелкими образуются более крупные капли, которые не участвуют в процессе увлажнения потому что, во-первых, конструкция большинства
аппаратов не позволяет им покинуть распылительный узел – они сепарируются и возвращаются обратно в резервуар; во-вторых, если
некоторые крупные капли покидают аппарат, то они под действием
сил инерции и веса оседают на ограждающих конструкциях, не испарившись. Следовательно, энергия, затраченная на их образование,
практически не используется, и процесс увлажнения по этой причине
становится менее эффективным и более энергоемким [66, 90, 94].
С учетом этого обстоятельства в Санкт-Петербургском ГАУ была предложена эффективная технология, основанная на ультразвуковом диспергировании жидкостей. Схема ее реализации — распыление в «ультразвуковом фонтане», генерирующем монодисперсный тонкий аэрозоль (рис. 2.7). На увлажнение воздушного
потока с 70 до 94% при сравнении с традиционными ультразвуковой увлажнитель тратит энергии в 13 раз меньше [175].
Система и режим вентиляции являются значимыми факторами,
влияющими на качество хранения плодоовощной продукции. А для
неохлаждаемых хранилищ вентиляция решает все. Современная
система вентиляции включает в себя, как правило, камеру или шахту забора внешнего воздуха и смешивания его с внутренним воздухом, осевые вентиляторы, магистральный и распределительный
каналы, впускные и выпускные клапаны. Мощность и параметры
вентиляционной системы рассчитываются исходя из размеров хранилища или объемов продукта. Снижение температуры 1 т клубней
на 1°С требует отвода 860 ккал, для чего необходимо подать 860 м3
воздуха. В большинстве стран установлена норма вентилирования
(50-200 м3/ч), чтобы избежать, с одной стороны, установки излишне мощных вентиляторов, с другой, – чтобы вентиляторы работали
в импульсном режиме, не приводящем к чрезмерному высушиванию нижних слоев продукции.
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Рис. 2.7. Схема аппарата для получения водного аэрозоля
(размер капель менее 20 мкм)

Большое значение имеет соблюдение оптимальной скорости
движения воздуха, которую регулируют сечением магистрального
и распределительных клапанов. Начальная скорость перед вхождением воздуха в продукт должна быть 5-6 м/с, на выходе из него –
0,2 м/с. Установленные вентиляторы должны создавать давление
не ниже 150-300 Па, достаточное для преодоления сопротивления
впускных, выпускных клапанов, каналов, насыпи хранящейся продукции.
В Европе наибольшее распространение получили системы вентиляции фирм «Omnivent», «Tolsma», «Acaule» с использованием
многолопастных осевых вентиляторов 900-1050 мм мощностью
3-4 кВт. Подача воздуха таких вентиляторов составляет 1520 тыс. м2/ч, давление – 200-300 Па. Представители этих фирм работают и в России. Например, голландская фирма «Толсма Техник
Эммелоорд Б.В.» предлагает комплекс агрегатов, которые входят в
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основу автоматизированных систем хранения. Для вентиляции наружным воздухом при хранении в контейнерах или мешках предназначено воздухосмешивающее устройство, поддерживающее
требуемую температуру в хранилище путем автоматического смешивания внутреннего и наружного воздуха. Если наружный воздух
не пригоден для охлаждения продукта – используется охлаждающая установка. Каждое воздухосмешивающее устройство оборудовано климатическим процессором «Толсма», который используется
для установки и контроля параметров хранения. Процессор отслеживает входящий воздушный поток и при необходимости включает
систему охлаждения.
Специально для охлаждения овощной продукции и фруктов
фирмой была спроектирована система «Култроник». Она состоит
из рамы с пластиковым покрытием, в которую вмонтированы компрессор и конденсатор. Система оборудована панелью управления
и может быть подключена к климатическому процессору. Устанавливается система снаружи хранилища, а испаритель монтируется
внутри. Использование данных специализированных устройств
обеспечивает хранение овощей с минимальными потерями качества и массы.
Несколько принципиальных отличий имеет оборудование для
вентиляции овощей модульного типа, которое широко распространено в США и Канаде. Автором идеи и единственным изготовителем модульных вентиляционных блоков в странах СНГ является
ООО «ЦКБ АГРО» (г. Москва), производящее установки «МикроКлимат-М».
Установка обеспечивает нагрев, охлаждение естественным холодом, увлажнение и поддержание в хранилище микроклимата с
заданными параметрами в автоматическом или ручном режиме,
может работать на наружном или рециркуляционном воздухе или
на их смеси. Подача воздуха осуществляется по сети воздуховодов
или в помещение. Установка двух высоконапорных вентиляторов
(700-1000 Па) суммарной мощностью 60 тыс. м3/ч особенно эффективна при хранении слоя продукции высотой более 3 м.
Автоматическая система управления установки «МикроКлимат-М»
максимально упрощена, что положительно сказывается на надежности. Ремонт оборудования не представляет большой сложности,
так как в комплектации используются общепромышленные наиме66

нования всех типов электроизделий. Возможно доукомплектование
установки холодильной машиной и автоматикой западноевропейского типа. Стоимость вентиляционного оборудования «МикроКлимат-М» в базовой комплектации на 25-30% ниже стоимости
зарубежного [20, 23, 37, 66, 100]. Более 70 таких систем успешно
работает во многих хозяйствах Московской области: ЗАО «Зеленоградское» (Пушкинский р-н, Ельдигино), ЗАО «Дмитровское»
(Дмитровский р-н, Горшково), ЗАО «Зарайское» (Зарайский р-н,
Зименки), ЗАО ПХ «Чулковское» (Раменский р-н, Чулково), ОАО
«Предприятие Емельяновка» (Озерский р-н, Емельяновка) [20].
По технологии, применяемой в холдинге «Русские фермы», вентиляторы воздухоохладителей размещаются на потолке хранилища,
и холод равномерно распределяется по всему пространству. Специалисты холдинга рекомендуют хранить овощи в контейнерах, изготовленных из оцинкованного металла. Оптимальное расстояние между контейнерами, в которых хранится продукция, должно составлять 20-50 см. Из всех вариантов конструкций овощехранилищ (металлические, пенопластовые и железобетонные) дешевле остальных
металлоконструкции, поскольку возводятся значительно быстрее и,
следовательно, быстрее начинают окупаться. Важным моментом является использование качественной теплоизоляции, способствующее
значительному снижению энергозатрат.
Овощехранилища «под ключ» предлагают в компании «Ависанко». Стены таких хранилищ состоят из легких металлических конструкций и панелей типа «сэндвич», полы могут быть обычными,
утепленными, из бетона или с современными полимерными покрытиями, которые не пылят и не крошатся. Хранилища, построенные
с использованием «сэндвич-панелей», оснащенные современными
системами холодоснабжения и вентиляции, обеспечивают все требуемые температурные и влажностные характеристики. Для улучшения изоляции здания рекомендуется делать внутри помещения
полиуретановое напыление либо использовать другие материалы,
толщина прослойки которых зависит от коэффициента изоляции
(необходимый k = 0,25 соответствует 10-15 см полиуретана или 1520 см минеральной ваты).
Применение современных технологий по хранению плодов и
овощей, используемых в европейских странах, предусматривает не
только реконструкцию или строительство здания хранилища «с
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нуля», но и замену центробежных вентиляторов («улиток») на осевые вентиляторы, потому что центробежные вентиляторы не всегда
способны охладить весь объем бурта овощей, и внутри возникает
перегрев. Поставщиком такого оборудования для хранения является компания «АЯКС-АГРО». Установка оборудования производится на каждую секцию (25-30 м) хранилища. Чтобы устранить накопление влаги, на потолке применяются вентиляторы, работающие
не только на поддержание температуры, но и на охлаждение. С их
помощью достигается эффект нормализации температурного режима внутри штабеля хранения, т.е. стабилизируется влажность
самого продукта. Работа всей системы по хранению овощей контролируется с помощью мини-компьютера, устанавливаемого на
каждый блок хранилища [23, 37, 154, 182].
Фирма «Plattenhardt + Wirth» (Германия) занимается строительством фруктохранилищ с использованием контролируемой атмосферы, в которых применяются особо точные системы контроля за
параметрами влажности, что позволяет держать ее потери на технически минимально возможном уровне. Также имеется специальная система регулирования параметров хранения фруктов, оснащенная температурными зондами, энергосберегающими холодильниками с трех-, восьмиступенчатым или бесступенчатым регулированием [109].
Отечественную систему контроля за параметрами хранения в
хранилищах секционного типа разработали в Орловском государственном техническом университете. Она управляет энергетическими потоками, генерирующими системами и через исполнительное оборудование секции поддерживает параметры микроклимата
внутренней среды хранения. Контроль и согласованность работы
обеспечиваются при помощи ЭВМ. Основные потоки исходной
информации, необходимые для выполнения технологических процессов, включают в себя измерительную информацию о продукции
и среде хранения, состоянии и режимах работы оборудования,
внешней среде, состоянии и готовности обслуживающих систем, а
также о заданных параметрах. Обычно в контролирующих системах для управления используют промышленные компьютеры, которые значительно дороже персональных. В разработанной технологии предусматривается возможность обслуживания предприятий
вместимостью 6-10 тыс. т, оснащенных локальными системами кон68

троля и регулирования параметров микроклимата, компьютерной сетью, состоящей из 2-3 персональных компьютеров с модификацией
процессора не ниже 486 [146]. Структурная схема информационнотехнического обеспечения секции хранения показана на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Структурная схема информационно-технического обеспечения
секции хранения:
1, 2 – генераторы холода и системы их автоматизации; 3, 4 – источники
тепла и их системы управления; 5, 6 – газогенераторы и их системы
контроля и управления; 7 – система электроснабжения; 8 – исполнительное оборудование камеры секции хранения; 9 – система управления
параметрами микроклимата секции; 10 – система входного контроля
и учета; 11 – электронно-вычислительная система; 12, 13 – системы
охранной и пожарной сигнализации; 14 – среда хранения и ее параметры;
15 – продукция и параметры ее состояния; 16 – ограждающие
конструкции; 17 – внешняя среда; 18 – другие источники информации

Все представленные технологические решения направлены на
обеспечение определенного режима хранения для каждого вида
продукции. Необходимые условия для качественного хранения некоторых плодов и овощей показаны в табл. 2.21 [116].
10 – Зак. 345
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Таблица 2.21
Рекомендуемые сроки и режимы хранения плодоовощной продукции
Плодоовощная
продукция

Баклажаны
Зеленый горошек
Зеленые овощи (салат, шпинат, лук)
Кабачки
Капуста белокочанная:
ранняя
поздняя
Картофель
ранний
поздний
Лук репчатый:
холодный способ
теплый способ
Морковь
Патиссоны
Перец стручковый:
острый
сладкий
Петрушка
Редис
Свекла
Томаты:
зеленые
бурые
красные
Тыква
Хрен
70

Температура, °С

Относительная
влажность
воздуха, %

Продолжительность хранения

7-10
-0,5-0
0

85-90
85-90
90-95

До 10 дней
1-3 недели
5-10 дней

0-4

85-90

До 2 месяцев

-0,5...0
-1…+0,5

85-90
85-90

До 1 месяца
6-8 месяцев

+2-4
+2-4

85-95
85-95

2 недели
4-8 месяцев

-2…+1
25…30
-0,5…+5
0

70-85
70-75
90-95
90-95

4-8 месяцев

7-10
0-1
0-1
0
0

85-90
85-90
85-90
90-95
90-95

1 месяц
8-10 дней
1-2 месяца
3 недели
3-5 месяцев

11-13
1-2
0
10-13
-0

85-90
85-90
90-95
70-75
90-95

3-4 недели
до 1 месяца
до 2 недели
2-6 месяцев
До 10 месяцев

4-6 месяцев
2-4 месяца

Продолжение табл. 2.21
Плодоовощная
продукция

Чеснок
Смородина красная
Виноград
Манго
Яблоки
Абрикосы и персики
Слива
Вишня и черешня

Температура, °С

Относительная
влажность
воздуха, %

-1-0
1
-0,5...-2
12-13,3
0-2
-1
-1
0...-1

70-75
90-95
-

Продолжительность хранения

6-7 месяцев
2-3 месяца

1-1,5 месяца
2-3 недели
1-5 недели

Внедрение разработанных технологий, оборудования и точное
соблюдение режимов хранения обеспечат сокращение потерь плодоовощной продукции. Однако забота о результатах хранения
должна проявляться также в селекционной работе, предпосевной
подготовке семян, соблюдении всех приемов агротехники и своевременной уборке с последующей закладкой на хранение здорового материала. Немаловажная роль должна быть отведена технологии предварительного охлаждения, использование которой позволяет в 3-5 раз снизить потери от порчи и убыли массы в период накопления сырья и при его транспортировании, а также значительно
улучшить качество плодоовощной продукции в процессе длительного
хранения. Сохранение в течение максимально длительного времени
высокого качества и биологической ценности фруктов и овощей обеспечивается применением технологий их обработки этиленпоглощающими и биологически активными препаратами, полимерных и высокобарьерных бактерицидных упаковочных материалов, использованием модифицированной и контролируемой газовых сред, различных
сорбентов, обработкой овощного сырья озоном. В результате сроки
хранения плодоовощной продукции увеличиваются от 1 до 3 месяцев,
а выход стандартной продукции – от 8 до 20%, естественная убыль
массы снижается на 6-10%, общие потери – в 3-5 раз. С помощью
данных технологий можно сократить отходы до минимума, это позволит без увеличения производства решить проблему обеспечения населения многими видами овощной продукции.
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Использование этих технологий возможно на базе современных
хранилищ, оснащенных автоматическими системами контроля параметров хранения, специализированным вентиляционным и холодильным оборудованием, системами дополнительного увлажнения
воздушного потока (предложенная новая ультразвуковая технология обеспечивает экономию энергии в 13 раз по сравнению с традиционными способами). Лучшим типовым решением следует считать секционные хранилища, применение которых позволяет сгладить разновременность поступления различных видов продукции и
обеспечить их индивидуальные требования по режиму хранения.
Все это поможет повысить результативность плодоовощного
подкомплекса в целом, так как окупаемость капитальных вложений
в хранение и переработку в 3-4 раза эффективнее, чем в увеличение
объемов производства продукции.
3. ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ
3.1. Основные направления развития технологий
переработки плодоовощной продукции
Основными направлениями совершенствования технологий
переработки плодоовощного сырья являются расширение ассортимента, повышение качества, ресурсосбережение. При этом необходимы комплексная переработка вторичных сырьевых ресурсов, создание безотходных и экологически чистых производств с
использованием биологических методов переработки (ферментативная обработка мезги, выжимок), а также внедрение в производство перспективных поточных технологий. Иногда требуется
разработка альтернативных методик (как в случае с производством пектина), потому что традиционные технологии ресурсоемки
и экологически небезопасны.
В связи с ухудшением экологической и социальной обстановки особое значение приобретает создание рациональных технологий производства консервированной продукции, предусматривающих максимальное сохранение нативных биологически активных веществ сырья. Необходимо развивать технологии производства функциональных продуктов, где добавками являются
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ценные для здоровья вещества, извлеченные из различных частей
плодов и овощей [56, 133, 137, 189].
3.2. Технологии переработки плодов и овощей
3.2.1. Производство функциональных продуктов и продуктов
повышенной питательной ценности

Поскольку традиционные продукты питания часто не способны компенсировать повышенные потребности современного человека, возникла необходимость в увеличении выпуска функциональных. Это группа продуктов, обогащенных пищевыми волокнами, пробиотиками и пребиотиками, антиоксидантами, витаминами, минеральными веществами, микроэлементами, флавоноидами. Их основное предназначение – усиление устойчивости к факторам окружающей среды и повышение энергетического обмена
человека.
В России объем производства данной группы не превышает 5%
от общей массы пищевых продуктов, однако, по прогнозам, в
ближайшие 15 лет их доля достигнет 30% всего продуктового
рынка. При этом они вытеснят 35-50% традиционных лекарственных препаратов профилактической и восстановительной медицины.
Важную роль в производстве такого рода продукции играют
овощи и фрукты, содержащие комплекс биологически активных
соединений, выполняющих функцию эффективных профилактических комплексов, обладающих свойствами адаптогенов, биокорректоров, иммуномодуляторов и биостимуляторов. Особенное
внимание в последнее время уделяется изучению и практическому использованию редких, но перспективных по питательной
ценности овощных растений, которые помимо витаминов и микроэлементов содержат высококачественные белки, хорошо сбалансированные по аминокислотному составу (амарант, брокколи),
ценные формы углеводов (дайкон) и биологически активные вещества лекарственного действия (амарант, дайкон), каротин
(капуста китайская и пекинская, брокколи). Те же тенденции наблюдаются в переработке плодовых культур. Для производства
функциональных продуктов часто используются плоды дикорастущих растений, так как многие современные сорта снизили
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свою биологическую ценность за счет усиления продуктивных
свойств.
Технологии производства функциональных продуктов с использованием плодоовощного сырья, разработанные ведущими отраслевыми институтами, представлены в табл. 3.1 [12, 17, 19, 21, 65,
72, 74, 89, 105, 117, 122, 130, 145, 148, 151, 155, 158, 167, 169, 171,
174, 195, 202].
Таблица 3.1
Технологии производства функциональных продуктов
Технологии и разработчики

Краткая характеристика

Биологическая ценность достигается
благодаря исходному сырью из специальных сортов овощей с высоким содержанием БАВ без искусственных
добавок по специальной технологии
производства. В технологии используются пленка из полимерных и комбинированных материалов и пакеты из
нее вместимостью 0,5-5 кг, применяемые для вакуумной и газонаполненной
упаковки, позволяющие дольше сохранять исходные качества овощей
Суть
технологии – в добавлении к деПроизводство десертных просертным продуктам из ягод (варенье,
дуктов повышенной ценности
компот, десерт) плодов нетрадициониз ягод
ных культур. Так, купажирование с
ВНИИ генетики и селекции
жимолостью варенья из земляники поплодовых растений им.
И. В. Мичурина, ООО «Экспе- вышает Р-витаминную активность продукта в 3 раза, заливка ягод земляники
риментальный центр
соком красной смородины с мякотью
М-Конс-1»
значительно снижает количество использованного сахара и повышает содержание в десерте витамина С
Получение поликомпонентных Порошкообразные смеси изготавливаются по «щадящим технологиям», соконцентратов растительных и
инстантных порошков из нату- храняющим нативные свойства сырья.
ральных видов растительного и Расфасовка в товарной форме, удобной
для приготовления напитков.
животного сырья серий
Получаемые напитки содержат в своем
«БИОНАН» и «КАЗАНПроизводство натуральных
диетических продуктов функционального назначения
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БИОНАН»
ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности

Производство фруктовых напитков, нектаров, протертых
масс и других продуктов, обогащенных концентратами природного происхождения, содержащих БАВ, витамины, макро- и
микроэлементы в комплексе
НИИ садоводства Сибири
им. М. А. Лисавенко, Сибирский
НИ и проектно-технологический
институт переработки сельскохозяйственной продукции

Краткая характеристика

составе широкий набор полиненасыщенных жиров, всех незаменимых аминокислот, находящихся в легкоусвояемой свободной форме (до 60%), широкий набор микро- и макроэлементов;
витаминные комплексы, пищевые волокна
Использование ультразвука в процессе
диспергирования позволяет инактивировать находящиеся в сырье ингибиторы трипсина. Технология предусматривает совмещенный процесс обработки, в результате существенно сокращаются ее время и, соответственно,
прямые энергозатраты

Консервирование ягод и фрук- Получаемый продукт содержит свежие
тов низкокалорийной студнеоб- ягоды, характеризуется повышенным
содержанием витаминов
разной массой
Воронежская государственная
технологическая академия
Для получения пектина и инулина
Комплексная переработка топрименяются перспективные физичепинамбура
Краснодарский НИИ хранения ские методы, хорошо сохраняющие
и переработки сельскохозяйст- исходные свойства сырья. Безотходвенной продукции, НПФ «Нью- ность позволяет снизить удельные затраты на сырье и уменьшить себестоитон»
мость конечных продуктов
Минимальная продолжительность тепПроизводство пасты из топиловой
обработки за счет этого количестнамбура
ва
белка
больше по сравнению с традиКрасноярский государственный
торгово-экономический инсти- ционной на 11%, инулина – на 8,5%.
Сохранность витаминов больше на 5тут
15%
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Желеобразные продукты получаются
без дополнительного внесения студнеобразователей, натуральные пектины
обеспечивают их высокую антиоксидантную активность
Высокое
содержание фенольных соПроизводство желейного марединений
и органических кислот премелада «Мармелор»
допределяет большую антиоксидантОрловский государственный
ную активность водно-спиртовых экстехнический университет
трактов сока березы, красной свеклы и
красной смородины, входящих в состав мармелада
Производство функциональных Полученные продукты обладают радиозащитными свойствами
продуктов на плодоовощной
основе, обогащенных
Р-каротином
Орловский государственный
технический университет
Производство хлеба с обезжи- Используется побочное сырье, остающееся от производства облепихового
ренным соком облепихи
масла.
Алтайский государственный
Полученный продукт обладает улучтехнический университет
шенными
вкусовыми качествами и поим. И. И. Ползунова, Кокшевышенной
биологической ценностью
тауский государственный университет им. Ш. Уалиханова,
Казахстан
Производство консервирован- Технологический прием купажированых продуктов из плодов обле- ния позволяет получить обогащенные
биологически активными веществами
пихи
Могилевский государственный продукты, наличие которых в рационе
будет способствовать решению проуниверситет продовольствия
блемы
дефицита микронутриентов в
(Республика Беларусь, г. Могипитании
лев) ВНИИКОП
Использование в составе эталонного
Производство напитка брожения «Виноградный» на основе антиоксиданта обеспечивает коррекцию реакции свободнорадикального
натурального экстракта виноокисления липидов, способствующей
града амурского и дигидрокпонижению действия цитотоксических
верцетина
Производство желе из ягод
красной смородины
Орловский государственный
технический университет
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Краткая характеристика

Дальневосточный государстфакторов в условиях общего охлаждевенный университет
ния. Применение в клиниках для проКемеровский технологический филактики воспаления легких
институт пищевой промышленности
Получение пастообразных БАД Применение в питании способствует
на основе меда, экстрактов ле- устранению нарушений обмена веществ, выведению шлаков, радионуккарственных растений, растительных масел из семян тыквы, леидов, солей тяжелых металлов
амаранта, льна и природноминеральных субстратов
НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной
пищевой технологии
НПП Каньон
Овощные добавки из моркови и тыквы
Производство овощных добавок в кисломолочные продукты повышают биологическую ценность
йогуртов за счет обогащения их кароТихоокеанский государствентином
и витамином С
ный экономический университет
Производство творожных про- Использование овощеягодных паст
позволяет обогатить творожный продуктов с овощеягодными пасдукт витамином С на 98-99,9% (это 30тами
Красноярский государственный 50% от суточной потребности организторгово-экономический инсти- ма человека). Содержание микроэлементов увеличивается до 40%, РР –
тут
Кемеровский технологический более чем на 90, Fe в творожном проинститут пищевой промышлен- дукте «Экзотика» – на 96, в «Клюковке» – более чем на 100%.
ности
Преимущества технологии: относительно низкая себестоимость, выраженные диетические свойства, возможность постоянного расширения
ассортиментного ряда
Добавка
из топинамбура обогащает
Производство консервированполучаемый
продукт пектиновыми веных салатов с использованием
ществами
и
инулином
топинамбура
Кубанский технологический
11 – Зак. 345
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Краткая характеристика

университет
Производство термостабильных
начинок с лечебнопрофилактическими свойствами из тыквенных культур
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
ООО «ОМТ»

Содержание витаминов, пектина и каротина обеспечивает диетические
свойства полученного продукта. Снижается его себестоимость за счет сокращения расхода импортного и дорогостоящего отечественного сырья

Производство маринадов ассорти на основе краснокочанной капусты
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

Введение дополнительных ингредиентов в виде плодов и овощей повышает
биологическую ценность и качество
маринадов. Фитонциды краснокочанной капусты негативно воздействуют
на туберкулезную палочку, а антоцианы обладают противорадиационным
воздействием и выводят опасные радионуклеиды
Изготавливаются из сортов с повышенным содержанием целебных компонентов

Производство натуральных поливитаминных напитков
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

Содержание фруктозы в 7,5 раз больше, чем в исходном сырье. Используется в качестве заменителя сахара при
изготовлении продуктов питания для
больных сахарным диабетом, хлебобулочных и кондитерских изделий, а
также как добавка в сусло для приготовления пива
Новый
вид молочных напитков харакПроизводство молочных напиттеризуется
повышенным содержанием
ков, обогащенных соками и
витаминов (токоферол, кальциферол,
витаминами
тиамин, кобаламин, аскорбиновая киТольяттинский филиал Мосслота, пантотеновая кислота) и миковского государственного
университета пищевых произ- неральных веществ (натрий, калий,
кальций)
водств

Производство порошка из корневых клубней якона
Воронежская государственная
технологическая академия
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Производство быстрозамороженных овощных рубленых
изделий с добавлением пищевых волокон (биточки «Здоровье», крокеты, овощные котлеты)
ГНУ ВНИХИ совместно с ГПУ
«Зерно»
Производство биологически
активной добавки
«Фиточай Амарантил»
ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур
ООО «Фитоэкология»

Краткая характеристика

Обеспечивает биологическую ценность
готовых блюд, улучшает их вкусовые
свойства, продлевает сроки хранения.
Добавление пищевых волокон в состав
пищевых продуктов снижает калорийность и регулирует работу пищеварительной системы
Позволяет повысить выход биомассы
микроорганизмов пробиотиков, способствует устранению дисбактериоза

Особое внимание стоит уделить технологиям производства продуктов повышенной питательной ценности, позволяющим компенсировать недостаток пищевого белка в рационе населения (это
важнейший фактор, лимитирующий продовольственную безопасность России). В настоящее время дефицит белка составляет 30-35%,
и этот показатель ежегодно возрастает. Высокая относительная
стоимость и трудоемкость производства продукции животноводства и птицеводства по сравнению с аналогичными показателями в
растениеводстве определяются низким коэффициентом преобразования кормов и привесом животных (менее 10%) в соответствии с
известным законом биологической пирамиды. Поэтому наиболее
перспективным направлением решения белковой проблемы является производство продуктов питания на основе переработки растительных белков, которые дешевле мясомолочных аналогов и имеют
уникальные диетические свойства. Большое значение приобретает
создание продуктов повышенной биологической ценности из недостаточно используемых, но ценных источников белка, которыми
являются соя, фасоль и горох (табл. 3.2, 3.3, 3.4).
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Таблица 3.2
Химический состав сои, фасоли и гороха на 100 г продукта
Показатели

Соя

Фасоль

Горох

Сухие вещества, г
Белки, г
Жиры, г
Углеводы общие, г
В том числе моно- и дисахариды
Крахмал, г
Клетчатка, г
Зола, г
Минеральный состав, мг:
Na
K
Ca
Mg
P
Fe
Витамины, мг:
β-каротин
В1
В2
РР
Энергетическая ценность, ккал

88,0
34,9
17,3
26,5
9,0
2,5
4,3
5,0

86,0
22,3
1,7
54,5
4,5
43,4
3,0
3,6

86,0
23,0
1,2
53,3
4,2
46,5
5,7
2,8

44
1607
348
191
510
11,8

48
1100
150
103
541
12,4

69
873
115
107
329
9,4

0,07
0,94
0,22
2,20
395

0,02
0,50
0,18
2,10
309

0,07
0,81
0,16
2,20
303
Таблица 3.3

Сравнительная характеристика химического состава
зернобобовых культур и мясного сырья
Наименование
сырья

Соя
Горох
Фасоль
Говядина второй
категории
Печень говяжья
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Углеводы, г

Зола,
г

Белки, г

Жиры, г

34,9
23,0
22,3

17,3
1,2
1,7

9,0
4,2
4,5

2,5
46,5
43,4

4,3
5,7
3,9

5,0
2,8
3,6

20,2

7,0

-

-

-

1,1

17,4

3,1

-

-

-

1,3

моно- и
крахдисахариды мал

клетчатка

Таблица 3.4
Показатели аминокислотного состава сои, фасоли и гороха
Аминокислоты, мг

Незаменимые аминокислоты
В том числе:
валин
изолейцин
лейцин
лизин
метионин
треонин
триптофан
фенилаланин
Заменимые аминокислоты
Общее количество
аминокислот
Лимитирующая аминокислота, %

Соя

Фасоль

Горох

12630

8313

7615

2090
1810
2670
2090
520
1390
450
1610

691
1606
1606
2118
Следы
981
486
825

1010
1090
1650
1550
205
840
260
1010

21620

13987

11773

34250

22300

19388

Мет.+Цис.-88

-

Мет.+Цис.-69

Приведенные в этих таблицах данные показывают, насколько
ценным сырьем для перерабатывающей промышленности являются
зернобобовые культуры.
Соя является не только очень ценным, но и сравнительно дешевым сырьем, легко воспроизводимым, более транспортабельным,
чем многие виды соответствующего сырья растительного происхождения. Она принадлежит к числу немногих растений, белок которых считается наиболее полноценным, содержит значительное
количество жиров, витаминов, а также богатый фосфором лецитин.
Другого такого исключительно удачного сочетания белков, жиров,
углеводов, минеральных солей, витаминов ни в растительном, ни в
животном мире пока не найдено. Медиками установлено, что соя
повышает работоспособность организма. Это единственное растение, полноценно заменяющее мясные продукты и яйца.
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Годовую потребность человека в белке с полным набором аминокислот можно обеспечить за счет 100 кг сои. Если же это количество сои скормить животным, то получится белка всего на 12-15
дней.
Состав белков сои похож на белковый состав мышц. В сое в оптимальном соотношении содержатся все аминокислоты, необходимые для человеческого организма. Степень усваиваемости сои в
человеческом организме такая же, как и питательных веществ животного происхождения, кроме этого, соя обладает диетической
ценностью.
Белок сои по сравнению с мясом почти вдвое богаче фосфорной
кислотой и вчетверо – минеральными веществами.
Два главных белка сои – 7S и 11S-глобулины – составляют приблизительно 70% от общего содержания белка.
Глицин – основная масса белка в сое – относится к группе глобулинов и отличается от легулина других бобовых культур почти
вдвое большим содержанием серы, меньшим содержанием азота и
значительным содержанием углерода. Он состоит из двух глобулинов (А и В), отличающихся по растворимости в воде. Это почти
единственный полноценный растительный белок, содержащий все
необходимые для нормального роста и развития организма аминокислоты. Кроме глицина, соя содержит еще белок глобулин, похожий на фазеолин фасоли, альбуминоподобный белок легумелин,
глютенин и небольшое количество протеаз. Аминокислотный состав сои хорошо сочетается с составом хлебных культур, поэтому
обычный соево-кукурузный рацион может заменить рацион с мясом птицы или свининой. В различных сортах сои содержится 1621% жира. Чистое соевое масло состоит из глицеридов насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Общее содержание насыщенных жирных кислот составляет 6,4-15,1%, ненасыщенных – до
93%. Насыщенные жирные кислоты состоят из пальмитиновой,
стеариновой, арахиновой и лигноцериновой кислот, ненасыщенные
жирные кислоты соевого масла – из линолевой, линоленовой и
олеиновой кислот. Количество углеводов в сое колеблется в пределах 19-35%. Состав углеводной группы в различных сортах сои (в
процентах на сухое вещество): моносахариды – 0,07-2,2; сахароза –
3,31-13,5; крахмал и декстрины – 2,1-8,97; гемицеллюлоза – 1,3-6,5;
пентозаны – 3,77-5,45; клетчатка – 2,85-6,27; раффиноза – 1,13. Бы82

ло определено, что сахароза, раффиноза и стахиоза в среднем
составляют соответственно 60, 4 и 36% от общего содержания
сахаров.
Содержание минеральных элементов в семенах сои колеблется
примерно от 4,5 до 6,8%. Среднее процентное содержание отдельных элементов в золе соевых семян приведено в табл. 3.5.
Таблица 3.5
Среднее содержание отдельных элементов в золе сои, %
P 2O 5

CaO

MgO

K 2O

CO2

SO3

30,91

6,63

7,71

45,1

1,3

2,97

Cl

Na2O и
FeO
0,75
2,85

Нерастворимый остаток
1,78

Эти данные указывают на высокое содержание в золе сои калия
и фосфорной кислоты. Соя может конкурировать с большинством
продуктов питания по содержанию кальция, фосфора и железа, а
особенно – как биологически доступный источник железа. Ранее
предполагали, что фосфор в сое содержится только в форме фосфатидов, но последними исследованиями установлено, что на долю
фосфатидов приходится сравнительно небольшая часть общего
фосфора, а около трех четвертей его находится в форме фитина.
Растительные фитины представляют собой кальциевые, магниевые
и калийные соли фитиновой кислоты. В семенах сои ими связывается практически весь наличный магний и кальций. В оболочке семян сои содержится 0,12% фосфора, а во всех остальных частях
семени – 0,68%.
Соя является главным растительным источником витамина Е,
который объединяет группу из семи витаминов, называемых токоферолами. По своему биологическому действию их подразделяют
на токоферолы общевитаминного действия (α-токоферол) и антиокислительного действия (γ и δ-токоферолы). Витамин Е является
самым устойчивым из всех известных витаминов, в отсутствие кислорода и света он хорошо сохраняет свою биологическую активность. В семенах сои найдены главнейшие витамины, такие как
β-каротин, В1, В6, В9.
Фасоль – ценная продовольственная культура. В зрелых семенах её содержится до 31% белка, 50-60 – углеводов, до 3,6 % жира
[4]. В белке фасоли преобладают легкорастворимые фракции –
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74%, из них 23% составляют альбумины. Из незаменимых аминокислот преобладают лизин (2-4%) и достаточное количество триптофана. В фасоли достаточно много клетчатки, минеральных веществ, витаминов (В1, В2, РР и β-каротин), калия, фосфора, магния
и железа. Соотношение кальция и фосфора в фасоли близко к оптимальному и составляет 1:3.
Горох – высокобелковый пищевой продукт. Его семена содержат много белка и углеводов. Количество питательных веществ в
семенах гороха сильно колеблется: белок – от 18 до 34%, углеводы
– от 20 до 4,8, сырой жир – от 0,6 до 5,5, клетчатка – от 2,2 до 10%.
Ценным свойством гороха является относительно легкая усвояемость его белков, в которых содержатся 59-79% водорастворимых
веществ и все незаменимые аминокислоты. Высокое содержание
лизина в горохе приближает его к животным белкам.
Большие преимущества гороха – высокое содержание витаминов В1 и В2, наличие витаминов РР, β-каротина, витамина Е, а также калия, железа, кальция и фосфора.
Соя, будучи по-своему химическому составу ценнейшим сырьем, в тоже время обладает существенными недостатками – неприятным бобовым вяжущим привкусом и специфическим запахом.
Некоторые сорта фасоли также содержат в семенах излишнее
количество ингибиторов, которые замедляют обмен в организме
человека.
Неприятные вкусовые начала зависят от находящихся в зерне
сои специфических одорирующих веществ и наличия в ней многочисленных ферментов. Питательную ценность сои снижает трипсиновый ингибитор, который в результате торможения ферментативной деятельности затрудняет переваривание белков. Обработка
водой или растворителями не может полностью уничтожить одорирующие вещества и вяжущий вкус. Это достигается только при
обработке зернобобовых теплом. Тепло, кроме этого, разрушает
ферменты, прекращает их работу и предупреждает накопление
одорирующих начал в зернобобовых. При умеренной тепловой обработке происходит разрушение трипсинового ингибитора, в результате чего биологическая ценность белковых веществ зернобобовых увеличивается. При интенсивной тепловой обработке питательная ценность белковых веществ снижается. Установлено, что
наибольшей усвояемостью отличаются белки зернобобовых, под84

вергшиеся тепловой обработке при температуре 98°С. Зернобобовые перед консервированием необходимо обрабатывать при температурах, не превышающих 100°С, с комбинированным использованием воды и тепла. В процесс гидротермической подготовки сои и
фасоли входят замачивание, дезодорация и бланширование, гороха
– замачивание или бланширование.
В настоящее время замачивание, дезодорация и бланширование
зернобобовых производятся в емкостях или аппаратах периодического действия, что не позволяет механизировать и автоматизировать процесс подготовки зернобобовых. Продолжительность его в
настоящее время составляет до 4 ч. Все это делает процесс длительным и нетехнологичным.
На основании проведенных в ГНУ ВНИИКОП работ был разработан непрерывный гидротермический процесс подготовки бобовых, который позволяет сократить процесс подготовки с 4 до 1 ч.
Проведенные исследования позволили совместно с ОАО «Грант»
создать установку непрерывной гидротермической подготовки зернобобовых перед консервированием.
Установка предназначена для проведения процессов набухания,
бланширования и дезодорации сои, фасоли и гороха способами тепловой гидрообработки и охлаждения после обработки. Ее использование позволит обеспечить стабильность качества продукта,
уменьшить трудоемкость процесса, снизить долю ручного труда,
повысить культуру производства. Обработка зернобобовых перед
консервированием производится описанными далее способами.
Непрерывный гидротермический процесс подготовки гороха

Процесс подготовки гороха состоит из двух циклов – замачивания и бланширования. Замачивание при непрерывном перемещении проводят при температуре воды 55±5°С. Время замачивания
50-60 мин, при этом масса гороха должна увеличиться на 70-80%.
Бланширование проводят при непрерывном перемещении и душировании водой при температуре 95-100°С в течение 10-12 мин, после этого масса гороха должна увеличиться на 90-100% по сравнению с массой сухого гороха. После бланширования горох немедленно охлаждают водой с помощью душирующих устройств до
температуры 30-35°С. В процессе подготовки гороха в установке
должна поддерживаться постоянная для данного этапа подготовки
12 – Зак. 345
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температура. При использовании лущеного гороха (половинки) допускается только бланшировать его, исключая процесс замачивания. После проведения гидротермической обработки горох должен
быть размягченным и не иметь посторонних привкуса и запаха.
Подготовленный горох направляется на фасование или смешивание с различными компонентами, входящими в состав консервов.
Непрерывный гидротермический процесс подготовки сои

Процесс подготовки сои состоит из двух циклов – замачивания
и бланширования, включающего в себя и процесс дезодорации, без
которого соя будет не пригодна для употребления в пищу человека.
Замачивание сои при непрерывном перемещении проводят, используя воду температурой 50±5°С. Время замачивания 30-40 мин,
при этом масса сои должна увеличиться на 70-80%. Бланширование
проводят при температуре 95-100°С при непрерывном перемещении и душировании водой в течение не менее 20 мин, после этого
масса сои должна увеличится на 95-105% по сравнению с массой
сухой сои. После бланширования сою немедленно охлаждают водой с помощью душирующих устройств до температуры 30-35°С, в
установке должна поддерживаться постоянная для данного этапа
подготовки температура. После проведения гидротермической подготовки соя должна иметь размягченную консистенцию и быть
свободной от неприятного «бобового» привкуса и запаха. При этом
ее масса целым зерном и половинками должна составлять не менее
85%. Подготовленная соя направляется на фасование или смешивание.
Непрерывный гидротермический процесс подготовки фасоли

Процесс подготовки фасоли состоит из двух циклов – замачивания и бланширования. Замачивание проводят при непрерывном
перемещении при температуре воды 55-60°С. Время замачивания
55-60 мин, при этом масса фасоли должна увеличиться на 85-95%.
Бланширование проводят при температуре 95-100°С при непрерывном перемещении и душировании водой в течение 20-25 мин.
После бланширования масса фасоли должна увеличится на 95100% по сравнению с массой сухой фасоли. По окончании бланширования фасоль немедленно охлаждают водой с помощью душирующих устройств до температуры 30-35°С. В процессе подготов86

ки фасоли в установке должна поддерживаться постоянная для
данного этапа подготовки температура. После проведения гидротермической обработки фасоль должна быть размягченной и не
иметь постороннего привкуса и запаха. Подготовленная фасоль
направляется на фасование или смешивание.
В ГНУ ВНИИКОП разработан большой ассортимент консервов,
изготовленных из зерна сои, мяса или свинокопченостей или без
них с добавлением овощей, фруктов, жира, растительного масла,
томатной пасты или пюре, сахара, соли и пряностей.
Ассортимент консервов на основе сои включает в себя 14 наименований. Пищевая ценность 100 г консервов из сои представлена в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Пищевая ценность 100 г консервов из сои
Наименование продукта

Соя с говядиной в томатном
соусе
Соя со свининой в томатном
соусе
Соя со свинокопченостями в
томатном соусе
Соя в томатном соусе
Соя в овощном соусе
Соя гарнирная
Соя с морковью гарнирная
Закуска овощная с соей
Рагу овощное с соей
Паштет «Зимний»
Десерт с яблоками
Десерт со сливой
Десерт с морковью
Десерт с тыквой

Белки, г Жиры, г

Углеводы, г

Калорийность, ккал

9,9

5,5

4,2

110

9,9

5,5

4,2

110

9,0
9,2
9,9
9,3
6,3
9,0
9,0
8,0
4,9
4,9
4,9
4,9

5,5
1,5
5,5
1,5
2,9
4,5
4,5
9,5
2,4
2,4
2,4
2,4

5,0
6,0
9,7
6,0
6,5
6,0
6,0
7,0
29,3
28,6
35,4
26,9

106
73
134
74
82
101
101
146
151
48
173
142

Кроме этого, в десертах было определено содержание линолевой и линоленовой кислот, витамина Е и β-каротина (табл. 3.7).
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Таблица 3.7
Пищевая ценность 100 г готового продукта
Наименование продукта

Линолевая
кислота,
г/100 г

ЛиноленоВитамин Е,
вая кислота,
мг/100 г
г/100 г

β-каротин,
мг/100 г

Десерт (с яблоками)

1,07

0,19

3,5

-

Десерт (со сливой)

1,34

0,24

3,7

-

Десерт (с морковью)

1,9

0,21

3,6

2,7

Десерт (с тыквой)

1,8

0,22

3,6

-

Также в консервах «Десерт с морковью» был определен жирнокислотный состав липидов. Массовая доля отдельных кислот:
пальмитиновая С16 – 12,6%, пальмитолеиновая С16 – 0,4, стеариновая С18 – 3,6, олеиновая С18 – 23,0, линолевая С18 – 54,3, линоленовая С18 – 6,1%.
Из полученных данных видно, что физиологически активная
линолевая кислота преобладает в липидах сои, что подтверждает
высокую биологическую ценность созданных консервов. Большой
ассортимент консервов на основе фасоли разработан в ГНУ
ВНИИКОП, он включает в себя 13 наименований (табл. 3.8).
Таблица 3.8
Пищевая ценность 100 г консервов из фасоли
Наименование продукта

Белки, г

Жиры,
г

Углеводы, г

Калорийность, ккал

Фасоль натуральная
Фасоль в томатном соусе
Фасоль в овощном соусе
Фасоль с мясом
Фасоль со свинокопченостями в
томатном соусе
Фасоль с колбасой в соусе посербски
Фасоль по-узбекски
Фасоль в остром томатном соусе по-венгерски

6,7
8,0
7,4
7,6

3,1
2,1

16,3
25,8
32,4
13,6

92,0
135,2
186,2
100

6,5

7,6

16,1

154

7,5
5,9

6,0
3,7

15,6
15,3

142
114

5,9

-

17,6
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Продолжение табл. 3.8
Наименование продукта

Фасоль по-грузински
Фасоль с говядиной
Фасоль с бараниной
Фасоль со свининой
Фасоль со шпиком или свиным
жиром в томатном соусе

Жиры,
Белки, г
г

Углеводы, г

Калорийность, ккал

5,9
7,4
7,4
7,0

2,9
3,0
3,0
3,9

15,3
10,3
10,3
10,7

107
98
98
107

8,0

4,0

28

180

Ассортимент консервов на основе продовольственного гороха
включает в себя 7 наименований. Пищевая ценность 100 г консервов из гороха представлена в табл. 3.9.
Таблица 3.9
Пищевая ценность 100 г консервов из гороха
Белки, г

Жиры,
г

Углеводы, г

Калорийность, ккал

Горох с овощами

5,7

5,6

16,3

134

Горох в томатном соусе

6,1

4,2

18,8

131

Горох гарнирный

5,7

-

15,4

80

Горох с говядиной

7,4

3,0

10,3

98

Горох с бараниной

7,4

3,0

10,3

98

Горох со свининой

7,0

3,9

10,7

107

Горох со шпиком или свиным
жиром в томатном соусе

8,0

4,0

28

180

Наименование продукта

Зернобобовые также широко используются при производстве
первых обеденных блюд – их ассортимент включает в себя 12 наименований. Пищевая ценность 100 г консервированных первых
обеденных блюд представлена в табл. 3.10.
Таким образом, освоение выпуска высокобелковых консервов из
зернобобовых позволит обеспечить потребность населения в белковом питании растительного происхождения, особенно детей и
лиц пожилого возраста, а также больных, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, атеросклерозом, гипертонией, болезнями почек, печени, полнее использовать производственный по89

тенциал консервных предприятий отрасли в межсезонный период,
расширить ассортимент выпускаемой продукции, получить значительный экономический эффект (себестоимость соевого белка в 50
раз дешевле говяжьего и в 25 раз – молочного), увеличить объем
производства консервных предприятий [139].
Таблица 3.10
Пищевая ценность 100 г консервированных первых обеденных блюд
Наименование продукта

Белки, г Жиры, г

Углево- Калорийды, г
ность, ккал

Суп фасолевый

2,7

8,0

16,5

149

Суп луковый с бобами

2,3

10,0

15,0

159

Суп овощной с зеленым горошком

2,5

6,0

14,5

122

Суп-пюре из зеленого горошка с
мясом

3,0

5,8

14

120

Суп гороховый с мясом

4,0

9,0

21,0

181

Суп гороховый с овощами и мясом

4,0

9,0

21,0

181

Суп бобовый со свининой

4,0

8,0

16,5

154

Суп фасолевый со свининой

4,0

5,0

20,0

141

Суп «Пити»

5,0

6,0

6,0

98

Суп узбекский «Шурпа»

7,0

4,5

13,0

121

Суп гороховый с копченостями

3,2

4,0

27,0

157

Суп-пюре из зеленого горошка

2,5

5,0

10,0
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В Краснодарском НИИ хранения и переработки проблему обеспечения потребности в белковой пище предлагают решать с помощью растительных белков, в том числе вторичных продуктов переработки пищевого сырья и зеленных растений – так называемого листового протеина. По совокупности функциональных, технологических, медикобиологических, экономических и других аспектов специалистами рекомендованы следующие источники сырья: шрот подсолнечный,
отруби пшеничные, соевый белок, жмых кукурузный, жмых семян томатов, зерно гречихи и зеленные растения – крапива, амарант, клевер, люцерна (табл. 3.11).
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Таблица 3.11
Сравнительная характеристика аминокислотного состава
белка в растительном сырье

лейцин

изолейцин

валин

треонин

лизин

метионин

фенилаланин

Идеальный
белок

Массовая доля аминокислот, г/100 г белка
триптофан

Сырье

Массовая
доля
белка,
%

1,0

7,0

4,0

5,0

4,0

5,5

4,0

4,0

Лимитирующая
аминокислота

Изолят
соевый

90,0

1,2

8,0

4,9

4,8

4,0

6,4

1,3

Ме5,4 тионин,
валин

Концентрат
соевый

68,0

1,2

7,7

4,6

4,7

4,1

6,2

1,2

5,0

Жмых кукурузный

26,5

1,1

8,5

2,5

6,1

4,7

5,3

1,5

4,0

Зерно гречихи

11,2

2,2

6,2

4,7

5,6

3,2

6,3

1,5

Амарант
сушеный

18,6

1,5

5,7

5,7

4,3

3,6

8,0

4,2

35,0

1,6

7,5

4,8

5,1

4,6

5,5

2,1

38,0

1,1

7,2

4,6

5,8

4,2

5,7

1,8

4,1

То же

30,0

1,4

7,3

4,2

5,2

4,3

6,2

1,6

5,4

»

5,0

Треонин,
лизин,
метионин

Люцерна
сушеная
Клевер
сушеный
Крапива
сушеная
Отруби
пшеничные

27,0

1,1

7,8

4,2

4,6

3,0

2,7

1,4

То же

Метионин,
изолейцин
Метионин,
лей4,1
цин,
треонин
Лейцин,
7,7 валин,
треонин
Ме4,3
тионин
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Продолжение табл. 3.11

валин

треонин

0,7

2,7

1,5

2,1

1,9

Жмых семян томатов

40,0

4,4

1,4

_

2,15

1,3

фенилаланин

изолейцин

46,5

метионин

лейцин

Шрот подсолнечный

Лимитирующая
аминокислота

лизин

Сырье

триптофан

Массовая доля аминокислот, г/100 г белка

Массовая
доля
белка,
%

1,5

0,8

2,0

3,2

Все,
кроме
1,4
триптофана

1,5

Все

Наиболее полноценны соевые белки, они достаточно сбалансированы по незаменимым аминокислотам и сравнимы с белками рыбы,
говядины. Высоким содержанием аминокислот отличается зерно гречихи. По лизину зерно гречихи превосходит зерно пшеницы, ржи, риса
и приближается к соевым бобам, по содержанию валина оно может
быть приравнено к молоку, по лейцину – к говядине, фенилаланину –
к молоку и говядине. Из вторичного сырья по биологической ценности выделяется кукурузный жмых. В зерне кукурузы наиболее богаты
незаменимыми аминокислотами белки зародыша, которые достаточно хорошо сбалансированы и при переработке кукурузы попадают в
жмых. Белки амаранта отличаются высоким содержанием лизина,
изолейцина при дефиците валина и лейцина. Листовой белок превосходит многие белки из семян, включая белок сои, но уступает
животным белкам; единственная недостающая аминокислота – метионин. Изучение различий в аминокислотном составе разных видов растительного белка привело к выводу, что для обогащения рациона питания полноценным сбалансированным белком необходимо использовать не отдельные источники белка, а их комбинации, реализуя принцип взаимного обогащения белков комплементарных друг другу по
содержанию лимитирующих аминокислот, что имеет больше преимуществ, чем обогащение кристаллическими аминокислотами. Для более полной характеристики пищевой и биологической ценности нетрадиционных источников белка исследованы витаминный и минеральный составы, содержание пищевых волокон (ПВ). Все виды листового протеина отличаются высоким содержанием аскорбиновой ки92

слоты – до 800 мг% в свежем сырье и 30-50 мг% в сушеном, что позволяет говорить об этих видах сырья как об источниках витамина С.
Витамин Е содержится (до 10 мг%) в люцерне, крапиве, отрубях
пшеничных, в зерне гречихи, витамины групп В – во всех исследуемых
источниках белка. Все рассматриваемые белки – вторичные продукты
переработки (жмыхи, отруби) и нетрадиционные для пищевой промышленности виды сырья (зеленные растения) – характеризуются
высоким содержанием пищевых волокон. В травах содержится до
30% ПВ, отрубях, жмыхах – 30-60, в концентратах из отрубей – до 90%.
Исследования показали, что растительные белки богаты минеральными веществами. Высоким содержанием кальция отличаются
крапива (до 2400 мг на 100 г сушеной травы), клевер сушеный (до
1430 мг). По содержанию калия можно выделить люцерну сушеную
(2120 мг на 100 г), клевер сушеный (2860 мг), крапиву сушеную
(3200 мг), отруби пшеничные (1240 мг), изолят соевый (1640 мг).
Железом богаты люцерна сушеная (46,8 мг/100 г), клевер сушеный
(34,6 мг), шрот подсолнечный (36,0 мг), отруби пшеничные (23,2 мг).
Функциональные свойства белка имеют очень большое значение
при переработке белка в новые виды продуктов питания. Наиболее
важны функциональные свойства – растворимость белка и набухание.
Растворимость белка зависит от величины гидромодуля, температуры
и рН-среды. Повышение температуры до определенного значения ускоряет процесс растворения за счет увеличения энергии в системе вода – белок, повышение температуры до 100°С вызывает денатурацию
молекул белка и, как следствие, снижение растворимости. Оптимальная температура для определения растворимости белка 35-85°С.
Наименьшая растворимость белка наблюдается при рН, величина
которого соответствует его изоэлектрической точке, поэтому растворимость определяли при рН выше 4. Белки являются хорошими
эмульгаторами, пенообразователями, прочно удерживающими жир и
воду, и превосходят по всем функциональным свойствам, кроме растворимости, такие традиционные белки, как яичный порошок и сухое
молоко, что обусловливает возможность и целесообразность применения их в производстве широкого спектра пищевых продуктов функционального назначения [150].
К группе продуктов повышенной питательной ценности необходимо отнести консервы для детского питания на фруктовой и
13 – Зак. 345
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овощной основе. В ВНИИКОП проведены исследования по совершенствованию технологии консервов на фруктовой основе с добавлением молочных компонентов (сливки, творог, йогурт) с целью получения продукта высокой пищевой и биологической ценности для детей раннего возраста. Для максимального сохранения
пищевой и биологической ценности продукта усовершенствована
базовая технология изготовления консервов на фруктовой основе с
добавлением молочных компонентов для питания детей раннего
возраста. Новая аппаратурно-технологическая схема поточного
кратковременного комбинированного способа представлена на
рис. 3.1.
Взамен традиционного метода периодической термической обработки (подогрев перед розливом и стерилизация укупоренного
продукта в автоклаве) обоснован и апробирован комбинированный
способ кратковременной стерилизации консервов с учетом использования промышленно-стерильных фруктовых полуфабрикатов
асептического консервирования, включающий в себя две стадии:
мгновенный подогрев продукта в потоке до температуры стерилизации и выдержку его при этой температуре заданное время, а затем
охлаждение до температуры фасования в стеклянную тару и дополнительную пастеризацию укупоренного продукта в пастеризаторе непрерывного действия. Автоклавы периодического действия
при поточном способе стерилизации заменены на установку стерилизации продукта с трубчатым выдерживателем П-8-ОСО-К и туннельный пастеризатор-охладитель для банок НДП-5. Таким образом,
новая схема исключает термическое воздействие при предварительном подогреве продукта перед фасованием и длительный высокотемпературный периодический процесс стерилизации консервов в автоклаве [83].
Возможность повышения биологической ценности компотов для
детского и диетического питания изучали в Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии. В результате была разработана технологическая схема производства консервов винограда
без кожицы в собственном соку с заменой сахарного сиропа натуральным виноградным соком (рис. 3.2).
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Рис. 3.1. Аппаратурно-технологическая схема производства консервов: 1 – тележка гидравлическая грузоподъемностью 1 т; 2 – весы платформенные цифровые ВЭ-250; 3 – насос винтовой погружной П8-0НВ-1П;
4 – установка подогрева пюре; 5 – протирочная машина одноступенчатая (финишер) А9-КИГ-3,5Д; 6 – вакуум-аппарат с мешалкой МЗ-2с-320; 7 – установка подготовки сливок и творога (двутельный котел вместимостью 150 л); 8 – весы платформенные ВЭ-100; 9 – гомогенизатор плунжерный ОГМЭ-1500; 10 – деаэратор
пленочный ДПУ-2; 11 – установка стерилизации продукта с трубчатым выдерживателем П-8-0С0-К; 12 –
охладитель продукта с очищаемой поверхностью П-8-0С0-К; 13 – автоматический наполнительный агрегат
для вязких продуктов ДН1-250-2; 14 – машина для ополаскивания банок ЕР-14; 15 – укупорочная машина для
крышек, тип III Б4-КУТ-1;16 – аппарат для стерилизации крышек ТОФФ; 17 – туннельный пастеризатор для
банок НДП-5; 18 – вакуумный детектор (маркировочная машина); 19 – аппарат групповой упаковки ТПЦ-55

Рис. 3.2. Технологическая схема производства консервов из винограда
без кожицы в собственном соку

Комплексная оценка качества разработанных консервов показала, что новый комбинированный способ их стерилизации обеспечивает сохранность нативных биологически активных веществ исходного фруктового сырья и позволяет получить продукт высокой
пищевой и биологической ценности. Комбинированный способ
уже на стадии стерилизации позволяет увеличить антиоксидантную
активность готового продукта по сравнению с базовой технологией
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на 28-30% и сохранность термолабильных биологически активных
веществ в процессе технологической обработки и при дальнейшем
хранении на 23-33%.
Замена сахарного сиропа виноградным соком способствует не
только сохранению первоначального количества витамина С, но и
его увеличению [59].
Стратегическим направлением развития пищевого производства
является получение продуктов защитного, оздоровительного и лечебно-профилактического назначения. В этом большую роль играют технологии производства пектина. Мировой рынок производства пектина ежегодно увеличивается на 3-4% и составляет приблизительно 28-30 тыс. т.
Он применяется для желеобразования при приготовлении желейно-пастильных изделий, как добавка к лечебным сортам хлеба и
для выпечки нечерствеющих изделий, как эмульгатор и стабилизатор, при производстве диетических и лечебно-профилактических
продуктов, для употребления в пищу в виде киселей, муссов.
Традиционная промышленная технология извлечения пектина
из растительного сырья основана на кислотном гидролизе. При
этом протопектин переходит в растворимый продукт. Этот процесс
проводят при повышенной температуре. Затем пектиновый экстракт отделяют от твердой фазы и очищают. После этого из него
можно получить готовый к употреблению жидкий пектиновый
концентрат или в результате соответствующей обработки – порошкообразный пектин.
Технологии, обеспечивающие новый подход к производству
пектинов, представлены в табл. 3.12.
Таблица 3.12
Технологии получения пектина
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Переработка выжимок в пектинсодержащий порошок
Корпорации высоких импульсных
технологий, лаборатории экологических ресурсов ИМПБ РАН НПФ
«Биорис»

Позволяет перейти к рентабельному производству пектиновых веществ из любого пектиносодержащего сырья при наличии в нем пектина не менее 2% по сухой массе и
при малотоннажном производстве,
начиная с 1 т производства пектина
в год
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Продолжение табл. 3.12
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Бескислотное и безотходное производство пектинсодержащих продуктов, пектина, сухих быстрорастворимых пектинсодержащих порошков
Инженер-технолог Н.М. Агаев

Переработка любого вида сельскохозяйственного сырья без переналадки оборудования.
В связи с протеканием технологических процессов при температурных режимах, не превышающих
78°С, практически полное экстрагирование пектиновых веществ и
протопектина. Нет необходимости
в строительстве технологических и
внеплощадных очистных сооружений
Получение пектина из растительно- При гидролизе растительных отхого сырья
дов штаммами мицеальных грибов
ВНИИКОП
выход пектина на 10-20% выше,
Институт биохимии и физиологии чем при традиционной технологии.
микроорганизмов РАН
Концентрирование гидролизатов
НПП «Биокон», НПП «Тандем СМ» пектинового раствора на ультрафиолетовой установке

Во всех представленных в табл. 3.12 технологиях большое внимание уделено повышению рентабельности и безотходности получения пектина. Их использование позволит увеличить объемы производства и обеспечить потребности пищевой промышленности в
этом ценном продукте [35].
Существует множество технологий его производства, но каким
бы ни был технологический процесс получения пектинов, существуют стадии, где наиболее рациональным является применение
центробежной техники. Одна из таких стадий – осветление пектинсодержащего раствора от твердых частиц исходного сырья. Для ее
осуществления компания «Вестфалия Сепаратор» (Германия)
предлагает использовать горизонтальные шнековые центрифуги
(декандеры). Это позволяет значительно повысить эффективность
процесса получения пектина при максимальном уровне безопасности и санитарии.
Центрифуга в отличие от разного рода фильтров, являясь закрытой системой, обеспечивает изоляцию продукта от воздействия
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внешних факторов. Возможность безразборной мойки оборудования сокращает затраты труда на техническое обслуживание. Для
более высокой степени осветления пектинсодержащего раствора
используется комбинация центробежных машин. В этом случае
процесс состоит из двух стадий – предварительного осветления
пектинсодержащего раствора с применением декандера и тонкого
осветления с использованием саморазгружающего сепаратора.
В процессе осаждения пектинового геля используются центрифуги специальной конструкции, которые имеют взрывозащитное
исполнение с заполнением машины инертным газом, преимущественно азотом. Центробежная техника «Вестфалия Сепаратор»
обеспечивает полную автоматизацию процесса, высокую производительность и необходимое качество готового продукта [136].
3.2.2. Производство сушеных плодов и овощей

Современный процесс сушки плодов и овощей должен обеспечивать максимально возможное сохранение исходных свойств сырья, увеличивать продолжительность периода потребления (более
12 месяцев) при упрощении хранения (не требуется специального
оборудования) и транспортировки готовой продукции (легче свежего сырья от 4 до 30 раз).
В настоящее время в мировой практике и в России используются
разные способы сушки растительного сырья: конвективный, сублимационный, с использованием СВЧ- и ИК-излучения и различные их
модификации.
Сублимационная сушка (Ижевская ГСХА, Воронежская государственная технологическая академия, ООО «Криотек») – сушка
продуктов в замороженном состоянии в условиях вакуума, она
обеспечивает высокое качество продуктов. В герметичной упаковке продукты сублимационной сушки могут храниться до двух лет и
более. К достоинствам сублимированных продуктов относится
также их малая масса, благодаря чему снижаются транспортные
расходы в 3-5 раз и расходы на хранение – в 2-5 раз. Однако недостатком этого способа считается высокая стоимость оборудования и,
как следствие, получаемого продукта.
Микроволновый нагрев (ООО «Ингредиент», НПФ «Этна») является одним из перспективных методов обработки пищевых продуктов. Его достоинствами считаются высокая скорость, бескон99

тактность, объемность нагрева, уничтожение микрофлоры, возможность осуществления «мягкого» режима термообработки и импульсного нагрева, высокий КПД преобразования СВЧ-энергии в
тепло. Но из-за вредного воздействия на биологические объекты
применение данной технологии требует тщательных мер безопасности.
При сушке с использованием инфракрасного излучения
(СибНИПТИП, Дагестанский государственный технический университет) высушиваемый продукт получается с сохранением цвета,
вкуса и запаха, легко восстанавливает свои свойства при непродолжительном замачивании. Инфракрасное излучение безвредно
для окружающей среды и человека. В процессе сушки одновременно происходит стерилизация. Высушенное сырье может храниться
до года без специальной тары в условиях, исключающих образование микрофлоры, при этом потери витаминов составляют 10-15%, в
герметичной таре сухой продукт может храниться до двух лет.
Естественная сушка (ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства) может быть перспективной для использования только в южных регионах. Время разваривания овощей, полученных путем солнечной сушки, в 1,2 раза меньше нормативного, их масса и объем сокращаются в 10-15 раз, затраты электроэнергии составляют приблизительно 10% от затрат при наиболее распространенном конвективном
методе. Но существенными недостатками являются большая продолжительность сушки и низкая сохраняемость полезных веществ.
Для подготовки овощей к длительному безотходному хранению
и последующему использованию (что значительно снижает фактор
сезонности при переработке сельскохозяйственной продукции)
применяется технология получения продуктов промежуточной
влажности (ППВ). При производстве ППВ применяют стандартные
линии подготовки сырья перед сушкой, универсальную сушилку,
морозильный аппарат. Завершающая операция – вакуумная упаковка. Полностью соответствуют требованиям для производства
ППВ сушилки серии СК (Щебекинский завод) с использованием
конвективного способа сушки. Они построены по модульному
принципу, что позволяет варьировать их производительность. Недостатком метода является значительная материало- и энергоемкость. Затраты на покупку оборудования для каждого вида сушки
на единицу производимой продукции показаны в табл. 3.13.
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Таблица 3.13
Характеристика оборудования, применяемого в технологиях
сушки плодоовощной продукции

Методы сушки

Инфракрасный
Сублимационный (вакуумный)
Конвективный
Микроволновый
Комбинированный (конвективномикроволновый)

Капитальные
затраты на
единицу произведенной
продукции,
тыс. руб.

Производительность (по испаренной влаге),
кг/ч

Стоимость
оборудования, тыс.
руб.

Энергозатраты
на испарение
1 кг влаги,
кВт/ч

9,45

200

1890

0,9-1 (газовая)

1400

0,25

350

2,7-3

7,2

500

3600

1,8-3

41,6

43

1790

1,6-1,8

8,1

290

2347,5

1-2,2

Анализ таблицы показал, что наименьшие капитальные затраты
на единицу произведенной продукции у комбинированного метода,
самые большие – у сушки методом сублимации. При отличном качестве получаемого продукта сдерживающим фактором широкого
распространения данной технологи является высокая стоимость
необходимого оборудования и готового продукта.
Краткие характеристики современных технологий сушки приведены в табл. 3.14.
Основные направления совершенствования технологий сушки –
улучшение качества получаемого продукта и ресурсосбережение,
последнее достигается снижением энергоемкости оборудования и
технологическими приемами. Анализ данных табл. 3.14 показывает, что все технологии в той или иной степени отвечают данным
требованиям. Однако наиболее перспективными направлениями
снижения затрат являются использование высокой степени рецир14 – Зак. 345
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куляции теплоносителя (производство ППВ на сушилках серии СК
Щебекинского завода) и комбинированный подвод энергии к высушиваемому материалу (сушилки НПФ «Этна»). Хорошие экономические показатели обеспечивает использование в технологиях
сушки ультразвука. Этот прием позволяет снизить температуру
процесса до значений, обеспечивающих сохранность биологически
активных веществ, увеличить скорость процесса сушки и, следовательно, снизить энергозатраты, уменьшить потери высушиваемого
продукта. Оборудование для ультразвуковой сушки адаптируется к
традиционным сушильным установкам (с виброкипящим слоем,
распылительные, тоннельные, барабанные), существенно повышая
производительность. В поле ультразвука и атмосфере инертного
газа к тому же в 3 раза сокращается удельный расход энергии по
испаряемой влаге по сравнению с контактной сушкой [10, 13, 48,
50, 62, 124, 126, 134, 135, 153, 157, 172, 184].
Таблица 3.14
Технологии сушки плодоовощной продукции
Технологии, разработчики

Комбинированная сушка
ВНИИКОП и НПФ «Этна»

Производство продуктов
промежуточной влажности
ВНИИКОП

Производство сушеных
плодов и овощей микроволновым вакуумным
способом
ООО «Ингредиент»
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Краткая характеристика

Энергосберегающая до 0,8 кВт/ч по испаренной
влаге при сравнении с конвективной.
Экономический эффект на 1 т сушеной продукции составляет 50 тыс. руб. Уменьшение времени сушки, сохранение полезных веществ и
витаминов 92-98%, полное уничтожение микрофлоры
Использование сушилок серии СК (пар, газ,
жидкое топливо) подвода энергоносителя,
возможность регулирования степени рециркуляции теплоносителя от 5 до 90%. Экономия
энергии на подготовку теплоносителя 20-25%
по сравнению с сушилками серии Г4-КСК
Использование испаренного тепла позволяет
примерно на 20% повысить производительность. Безотходность. Полное уничтожение
микрофлоры. Сохраняемость полезных веществ
– 92-98%

Продолжение табл. 3.14
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Кондуктивноинфракрасная сушка плодоовощного пюре
СибНИПТИП

Экономичнее конвективной сушки по энергозатратам в 1,5-1,8 раза, по удельной металлоемкости – на 30-40%.
Исключает подгорание пюре. Не требует
химических добавок
Холодно-вакуумная сушка Ведение процесса при положительных темпетоматной пасты
ратурах 5-10°C и давлении 0,8-1,2 кПа позвоВНИИКОП
ляет почти в 10 раз по сравнению с сублимационной сократить продолжительность сушки и удельные энергозатраты на испарение
воды, не требует глубокого предварительного
замораживания сушимого продукта, который
по своему качеству практически не уступает
порошкам сублимационной сушки
Сушка моркови с исполь- Использование в процессе сушки периодичезованием инфракрасных
ского продувания воздухом обеспечивает поизлучателей СФ-4
лучение диетического продукта с минимальДагестанский государст- ными потерями качественных показателей.
венный технический уни- Потери каротина не более 4-5%, сохранность
верситет
витамина С – 85%
Сублимированная сушка Исключена операция бланшированием. ГодоИжевская ГСХА
вой экономический эффект при выработке 24 т
продукции составит свыше 800 тыс. руб. Содержание витаминов в полученном продукте не
менее 96% от исходного сырья
Сублимированная сушка Использование комбинированного энергоподжидких термолабильных вода (ИК- и УЗ-излучения, СВЧ-энергии и припродуктов
нудительного потока газа) позволяет снизить
Ижевская ГСХА
энергозатраты на технологический процесс,
уменьшается общая продолжительность сушки
Вакуум-сублимированная Измельчение и сортировка происходят в услонепрерывная сушка с
виях вакуума, воздействие СВЧ- и УЗИ-полей,
комбинированным подво- нагретого сушильного агрегата. Получаемые
дом энергии
продукты по содержанию витамина С близки к
Ижевская ГСХА
исходному сырью – 93-94%

103

Продолжение табл. 3.14
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Вакуум-сублимационная
сушка с использованием
криогенных жидкостей
Воронежская государственная технологическая
академия
Вакуумная сушка сока
ягодных культур для получения порошка
Орловский государственный технический университет
Естественная сушка
ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства

Осуществление сублимации в высокочастотном
поле с одновременным испарительным замораживанием ускоряет процесс сушки и снижает
энергозатраты за счет исключения холодильной
машины
Высокое сохранение исходных свойств сырья

Экономия по энергосбережению 90%, возможность использования некондиционного сырья.
Но при этом большая продолжительность сушки (до 240 ч) и низкая (40%) сохраняемость полезных веществ

Фирма «Heinen» (Германия) предлагает технологию сушки с использованием высокопроизводительных ленточных сушильных
установок, предназначенных для крупных предприятий. Их отличительной конструктивной особенностью является газонепроницаемое исполнение, что позволяет избегать загрязнения высушиваемых продуктов извне.
Для сушки небольших партий продуктов фирма «Striko» (Германия) выпускает малогабаритные модели модульного типа до 4 м
длиной. Нагревание осуществляется через регистр различными теплоносителями – паром, горячей водой или маслом. Предусмотрено также непосредственное огневое отопление через газовые горелки. Температура регулируется бесступенчато от 60 до 200°С. В
зависимости от вида высушиваемого продукта с помощью частотного преобразователя можно изменять скорость транспортирования
и длительность обработки от 5 до 25 мин. Наряду с синхронно работающей очистительной щеткой в конце транспортера предусмотрены также системы высоконапорной и безразборной очистки. При
необходимости увеличения производственной мощности установка
может быть дополнена несколькими модулями.
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Для щадящей сушки и охлаждения нежных продуктов, а также
продуктов с частично клейкими свойствами фирма «Allgaier»
(Германия) выпускает вибрирующие вихревые сушилки с несколькими зонами сушки и охлаждения, достоинствами которых являются высокая производительность при оптимальном использовании энергии, постоянство температурного режима, надежность в
работе, удобство разгрузки и управления, простота регулирования
температуры. Особенно эффективна работа данных сушилок при
широком гранулометрическом составе или при небольшом среднем
диаметре частиц обрабатываемого продукта. Также не возникает
проблем при обработке частиц неправильной геометрической формы в случаях, когда опасаются расслоения смеси или имеют дело с
неоднородностью продукта. При обработке продукта с большим
количеством твердых частиц или большой длительностью обработки используются сушилки в виде двумассовых резонансных систем. Технологический эффект заключается в том, что вибрация
предотвращает или снижает образование отдельных струек в общем потоке продукта. Вибрирующее движение корпуса сушилки
вызывает «швыряющее» движение, благодаря которому без дополнительных затрат транспортируется продукт. При работе с продуктами высокой исходной влажности или волокнистой структуры
сушилки во избежание припекания и кратерообразования оснащаются мешалкой в зоне загрузки, а при необходимости и другими
ворошителями в последующих зонах.
Представляет интерес новая установка для сушки салатов и зелени с системой перемешивания, разработанная на предприятии
«Noord-Oost-Nederland» (N.O.N.) (Нидерланды). Ее отличительной
особенностью является возможность регулирования оптимальной
потребности в энергии. Основу этого регулирования составляет
контролирование температур воздуха и продукта, которое происходит непрерывно в процессе сушки, обеспечивая экономичный
расход электроэнергии. Эта же фирма предлагает перспективную
технологию для сушки листов салата и овощей с применением инфракрасного излучения. Сочетание инновационной системы сушки
STIR с системой сухого отсоса позволяет избежать повреждений
перерабатываемой продукции в процессе удаления влаги. Все операции автоматизированы и программируемы, это снижает исполь105

зование ручного труда до минимума и обеспечивает постоянное
качество получаемого продукта [10, 79, 106].
3.2.3. Производство замороженной плодоовощной продукции
Объем российского рынка замороженной переработанной продукции с 2005 по 2008 г. увеличился на 48600,4 млн руб. (с учетом
текущих розничных цен, по данным британской исследовательской
компании «Euromonitor»). Хорошие вкусовые качества и относительно невысокая цена – именно те факторы, которые в условиях
ускоряющихся темпов жизни людей обеспечивают стабильно высокий спрос на такие продукты.
Для получения качественной замороженной продукции из плодов и овощей очень важен не только выбор подходящего сырья, но
и технологий, которые в основном различаются скоростью теплоотдачи. Хорошо себя зарекомендовали технологии замораживания
в воздушном потоке – морозильном туннеле (для формованной
продукции в упаковке или без) и псевдоожиженном слое (для сыпучих продуктов). Контактная заморозка подходит для сырья в
блочной форме (например, размягченный шпинат).
Для сохранения произвольного порядка расположения отдельных частей плодов и овощей и их смесей используется криогенный
метод погружения в жидкий азот или двуокись углерода. Криогенные морозильные аппараты по отношению к традиционным морозильным установкам характеризуются очень большой скоростью
замораживания (от 5 см/ч и более), что обеспечивает возможность
индивидуальной быстрой заморозки и высокое качество готового
продукта. Потери массы, возникающие в результате испарения
(высыхания) при замораживании, составляют в обычном режиме
10%. Форсированный режим быстрой заморозки сокращает потери
массы до 1,5%. За счет быстрого темпа заморозки подавляются
развитие бактерий и связанные с ним процессы окисления, повышается безопасность конечного продукта. Кроме того, криогенные
методы имеют большой потенциал для получения новых видов
продукции (например, плоды в покрытии из пищевого льда).
Структура себестоимости замораживания штучных пищевых
продуктов различными методами – воздушным (периодическое в
туннеле и непрерывное на конвейере), контактным (в горизонталь106

ных многоплиточных аппаратах) и криогенным (с помощью жидкого азота) – приведена в табл. 3.15.
Таблица 3.15
Структура себестоимости различных систем замораживания, %

Виды расходов

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

Воздушное
замораживание
туннель
непрерывпериодиченый конского дейвейерный
ствия
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
2,4
-

18,0
1,3
-

24,4
1,5
-

2,7
0,2
92,1

Сопоставление различных систем замораживания приводится
для установок производительностью 500-1000 кг/ч при температуре загрузки плодов и овощей 20°С и конечной температуре -20°С.
Продолжительность работы установки в смену 7 ч. Как видно из
табл. 3.15, основная доля затрат при криогенном замораживании
приходится только на стоимость азота, т.е. криогенный метод является ресурсосберегающим и наиболее эффективным с точки зрения
снижения потерь и сохранности полезных веществ [3, 6].
До недавнего времени основной ассортимент замороженной
продукции был представлен традиционными цельнозамороженными овощами, фруктами и их смесями. Однако в настоящее время
активно развиваются альтернативные виды, в том числе замороженные полуфабрикаты из овощей. Такая продукция обладает
целым рядом преимуществ в сферах производства и потребления. Замороженные блюда можно хранить длительное время без
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ухудшения качества; таким образом, расширяется район обслуживания перерабатывающего предприятия. В результате сокращения сроков хранения исходного сырья и снижения потерь его
при технологической обработке экономится до 10% материальных ресурсов. К недостаткам такого способа переработки можно отнести сложность реализации из-за недостаточной оснащенности низкотемпературным холодильным оборудованием
[13, 15, 57, 58, 64, 123, 181]. В ВНИХП был установлен наиболее
рациональный технологический режим производства данной группы быстрозамороженной продукции, который обеспечивает высокий уровень качества и наименьшие энергозатраты. С помощью
сравнительного анализа выявлено, что процесс замораживания полуфабрикатов высокой степени готовности целесообразно осуществлять при температуре не выше -30оС и скорости циркуляции
воздуха от 4 до 6 м/с. При этом скорость замораживания должна
быть на уровне 11,6 х 106м/с (при толщине продукта 3-4 см). Если
рассматривать уровень аппаратного оснащения технологии, то для
процессов заморозки имеется целый спектр отечественного и импортного морозильного оборудования. Серьезной проблемой для
производителей такого рода продукции является нехватка специализированной, предназначенной непосредственно для изготовления
полуфабрикатов, техники. Компания «Агро-3» предлагает с этой
целью использовать камеры АГРО-ТЕРМ, имеющие необходимые
технические характеристики и более низкую по сравнению с импортным оборудованием цену. Кроме камер, компания «Агро-3»
поставляет оборудование шведской компании «FORM COOK»,
также предназначенное для приготовления полуфабрикатов высокой степени готовности [112]. Новые технологии и упаковку для
производства замороженной готовой к употреблению продукции
предлагает Центр технических решений в Мюнхене. Последней
новинкой является система заморозки Snowcool, отличительной
особенностью которой может считаться дозированная подача используемого для охлаждения льда/снега. С помощью данного
приема продукты заморозки сохраняют температуру -20°С; свежие
продукты сохраняются при 4°С и могут транспортироваться в машинах, не оборудованных холодильниками.
Для замораживания в жидком азоте Центр предлагает устройство Lixschooter, высокая скорость заморозки и пропускная способ108

ность которого обеспечиваются инжектированием определенного
количества хладагента непосредственно в продукт. Область применения технологии очень широка – от соков до формованных продуктов из овощей, пюре и детских смесей. Для производства глубокозамороженных жидких и пюреобразных продуктов в Центре
разработана высокопроизводительная машина Crioline PE. В ней
замораживаемые продукты формируются при пропускании жидкого азота температурой -196°С. Получаются однородные гранулы
заранее заданного размера. Полученные сегменты легко отделяются друг от друга – это свойство очень полезно при производстве
смешанных продуктов в одной упаковке (например, овощи и соус).
Фирма «Hilcona AG» (Лихтенштейн), производящая быстрозамороженные готовые блюда, использует специальный метод глазирования Coating, созданный германской фирмой «Linde Cas AG».
Криогенная тумблерная система осуществляет смешивание, покрытие оболочкой и замораживание россыпи продуктов за одну технологическую операцию. Овощи в виде быстрозамороженных продуктов засыпаются в тумблерный барабан, при этом температура,
как правило, составляет -18...-20°С. Смешивание компонентов происходит при одновременном орошении жидким азотом. Азот переходит из жидкой в газообразную фазу и охлаждает исходный продукт до температуры -50°С. Затем замороженный продукт приводится в движение в барабане и в это же время орошается соусом.
Из-за разницы температур соус затвердевает и образует плотно
прилипшее покрытие. Щадящее вращение предотвращает примерзание свободно перемещающихся частиц друг к другу. Если происходит размазывание поверхности, то цикл охлаждение-орошение
повторяют. Процесс нанесения покрытия можно варьировать путем
изменения скорости вращения барабана и расхода жидкого азота.
Перспективным направлением в технологиях заморозки ягод
является комбинированный воздушно-сухоледный способ. Поскольку применение существующих промышленных технологий
замораживания на пунктах их сбора и заготовки экономически не
оправдано из-за того, что скороморозильные аппараты имеют
большую производительность, энергоемки и дорогостоящи, а замораживание сырья в морозильных камерах не обеспечивает надлежащего качества замороженной продукции, ВНИИКОП совместно
с ВНИИ холодильной промышленности разработали новые техно15 – Зак. 345
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логии замораживания малолежких дикорастущих и садовых ягод с
использованием в качестве хладагентов жидкой и твердой СО2.
Комбинированный воздушно-сухоледный способ замораживания включает в себя три этапа: предварительное охлаждение ягод
воздухом температурой от 0°С до -2°С, замораживание воздухом
до -18...20°С с равномерно рассыпанным сухим льдом (чешуйчатый, гранулированный СО2) и домораживание. Размеры замораживаемых ягод (по наибольшему поперечному измерению), не менее:
вишня – 12 мм; земляника – 20 мм. Быстрое замораживание ягод
производят в скороморозильных аппаратах с сухоледной системой
охлаждения при определенных соотношениях СО2 и ягод. Продолжительность периода замораживания зависит от конструктивных
особенностей скороморозильного оборудования, температуры поступающего сырья, объема единовременной загрузки и определяется предприятием при промышленном освоении технологического
процесса с учетом конкретных условий производства. При использовании скороморозильных аппаратов выгрузка замороженной продукции осуществляется автоматически. Допускается быстрое замораживание плодов и ягод в низкотемпературных камерах с внесением сухого льда на поверхность слоя ягод (5 см) в соотношении
от 0,2 до 1 кг сухого льда на 1 кг сырья.
Содержание витамина С и свободной влаги в замороженных
ягодах по этой технологии приведено в табл. 3.16. Из таблицы видно, что сохранность витамина С выше, чем при традиционном способе замораживания.
Одновременно была разработана технология контактного замораживания ягод с использованием в качестве хладагента гранулированного сухого льда (температура замораживания -78°С).
Оба способа позволяют в значительной мере улучшить качество
замороженной продукции, обеспечивают сохранение формы, консистенции ягод, сокращение сокоотдачи при дефростации ягод на
10-27% в зависимости от вида и сорта, повышение сохранности
витамина С, сохранение вкуса и аромата. Кроме того, комбинированная технология замораживания ягод позволяет сократить в
2 раза продолжительность замораживания по сравнению с камерным, обеспечить длительное (8-12 месяцев) хранение замороженных ягод при максимальном сохранении пищевой ценности (в том
числе витаминов С и Р до 90-95 %, органолептических показателей
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качества – на 96-98% от исходного), снизить бактериальную обсемененностъ более чем на 90 %, а содержание плесневелых грибов и
дрожжей – более чем на 80%.
Таблица 3.16
Содержание витамина С и свободной влаги
при замораживании воздушно-сухоледным способом
(соотношение СО2 и ягод 1:1)
Показатели

исходное
сырье

Черника
после
двух месяцев
хранения

после
шести
месяцев
хранения

Крыжовник
после
после
исходное двух мешести
сырье
сяцев
месяцев
хранения хранения

Витамин
С, мг %
6,8
6,1
5,4
44,7
42,3
38,1
Свободная влага, %
16,0
35,2
44,0
13,1
30,1
34,5
Контрольные образцы (замораживание в воздушной среде)
Витамин
С, мг %
6,8
4,5
3,9
44,7
26,3
24,7
Свободная влага, %
16,0
60,0
62,0
13,1
51,2
53,7

Реализация данной технологии позволит увеличить объемы
производства быстрозамороженных плодов и ягод, обеспечить население высоковитаминными продуктами питания, способными
существенно приблизить уровень потребляемых витаминов и других жизненно важных веществ, содержащихся в плодах и ягодах, к
рекомендуемым нормам. Технология апробирована в опытных условиях в совхозе им. Ленина Московской области. Также разработан проект мобильного пункта замораживания дикорастущих ягод
в местах их сбора [110].
Высокоэффективная технология криогенного замораживания
плодов, ягод, овощей и картофеля разработана ВНИИКОП совместно с МГУ прикладной биотехнологии. Для ее реализации
имеется отечественное оборудование – азотный скороморозильный
трехзонный аппарат АСТА (разработчик ООО «Темп-1») малой
металлоемкости, характеризующийся минимальным расходом
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электроэнергии, отсутствием капитальных затрат на холодильную
машину и простотой обслуживания.
Технология обеспечивает производство быстрозамороженной
растительной продукции с сохранением исходной пищевой ценности. Капитальные затраты на ее реализацию сокращаются в 23 раза за счет применения безмашинного способа получения холода. Благодаря разработке и началу освоения более дешевого способа получения жидкого азота из природных высокоазотных газов
(Удмуртия) себестоимость технологии снижается в 3-5 раз [64].
В МГУ прикладной биотехнологии для повышения эффективности холодильной обработки было предложено интенсифицировать тепло- и массообмены в процессе замораживания с
помощью электроконвективного воздушного потока. При электрическом воздействии непосредственно на сырье исчезает необходимость промежуточной трансформации энергии, вследствие
чего сокращается ее потребление. Использование сильных электрических полей позволяет проводить обработку сырья сухим способом
(без расхода воды), поэтому в процессе производства не образуется
сточных вод и нет необходимости в их очистке.
Альтернативными способами интенсификации заморозки пищевых продуктов являются замораживание ледяного слоя на поверхности полуфабриката и домораживание его под вакуумом. В РУП
«Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию»
(г. Минск) разрабатываются технология и аппарат, которые позволят интенсивно осуществлять процесс заморозки мелкоштучных
пищевых продуктов.
Вакуумный метод замораживания основан на частичном испарении влаги из продуктов в вакууме, что вызывает быстрое снижение его температуры за счет отвода скрытой теплоты испарения.
Процесс заморозки происходит в две стадии. Сначала продукт
подмораживается до криоскопической температуры, создавая распыляемой жидкостью слой толщиной 0,2-3 мм. На второй стадии
процесса происходит непосредственно заморозка под вакуумом.
Данная технология позволит исключить усушку продукта во время
замораживания, а также интенсифицировать процесс за счет сокращения времени замораживания с 40-120 до 15-20 мин. Кроме
того, по данным разработчика, внедрение предлагаемой технологии
и аппарата для ее осуществления позволит сократить не только по112

тери сырья и затраты электроэнергии, но и производственные площади предприятия [13, 15].
Бельгийская фирма «Pinguin» разработала ресурсосберегающую
технологию и оборудование для замораживания жидким азотом,
позволяющую производить замороженные овощи, глазированные
соусом и пряностями. Особенность метода заключается в том, что
процессы замораживания и смешивания происходят одновременно.
Благодаря регулированию температуры, длительности обработки и
скорости вращения отдельные кусочки равномерно покрываются
заданным количеством соуса или специй. В зависимости от того, в
каком количестве и на какой стадии процесса они добавляются,
можно варьировать толщину покровного слоя. Данная технология
также позволяет изготавливать свежезамороженный шпинат, который прошел тепловую обработку, а затем был покрыт сливочным
соусом, или предварительно сваренные смеси брокколи, в которых
каждая головка брокколи покрыта сырным соусом [29].
Технологию криогенного замораживания на аппарате с горизонтальным конвейером AGA Freeze предлагает фирма «Frigosandia»
(Швеция). Фирма «Air Liguide» (Германия) разработала туннель
для криогенного охлаждения и заморозки продуктов, имеющий
низкие эксплуатационные затраты (это стало возможным в результате снижения удельного расхода жидкого азота за счет увеличения
на 40% коэффициента теплопередачи внутри морозильного туннеля). Важным в конструкции туннеля является применение электронной системы управления работой. Эта система, разработанная
специально для данной установки, позволяет точно дозировать
расход хладагента в зависимости от типа и скорости подаваемых в
него продуктов. Применение современной запорной арматуры и
контрольно-измерительных приборов в сочетании с надежной автоматикой, использование более эффективной тепловой изоляции
камеры туннеля позволяют дополнительно повысить экономическую эффективность. Туннель может работать в режимах «шоковой» заморозки, стандартном и режим охлаждения с высокой производительностью.
Еще одной разработкой фирмы «Air Liquide» (Германия) в области криогенного замораживания является холодильно-морозильный туннель Himalaya, предназначенный для подмораживания
и быстрого замораживания любых видов продукции. Использова113

ние специальных материалов позволяет повысить коэффициент
теплопередачи установки на 40%, что значительно снижает расход
хладагента. Благодаря особой конструкции туннель имеет меньшую (на 25%) опорную поверхность по сравнению с обычными
туннелями. В стандартном исполнении возможно варьирование
режимов работы, что позволяет индивидуально настраивать аппарат на различные параметры продукта. Благодаря специальной системе управления и сенсорной технике можно изменять расход азота
и двуокиси углерода в соответствии с особенностями технологического процесса. В стандартный комплект оснастки входит дополнительная система охлаждения с нижней стороны, обеспечивающая сплошное равномерное охлаждение продукта, благодаря чему
в туннеле возможны не только замораживание и охлаждение, но и
отверждение нежных продуктов. Установка универсальна, экономична и соответствует требованиям санитарной обработки. Так,
туннель Himalaya имеет мощную систему предварительной мойки,
которая дает возможность производить автоматическую самоочистку в замкнутом пространстве.
Фирма «Heinen» (Германия) предлагает спиральный морозильный аппарат Arctic, который может быть изготовлен в соответствии
с конкретными условиями применения. Так, возможны различные
варианты расположения входа и выхода замороженной продукции
(0; 90 или 180°), а также движения воздуха в зависимости от продукта (горизонтальное или вертикальное) при помощи вентиляторов с частотным регулированием. Ширина транспортера возможна
от 450 до 1200 мм, а производительность – от 250 до 5000 кг/ч. Установки, изготовленные из нержавеющей стали, дополнительно
оснащены внутренней системой полной очистки. Такая система
обрабатывает не только транспортерную ленту, станину, но и внутреннюю поверхность. Она работает по многоступенчатому циклу
(пенообразование, ополаскивание, дезинфекция), благодаря чему
снижаются затраты ручного труда. Аппарат Arctic обеспечивает
непрерывный многосменный режим работы. Фирма «Heinen» в целях повышения эффективности сушильного процесса предлагает
прием последовательного оттаивания, т.е. холодопроизводительность обеспечивают не один испаритель, а отдельные испарительные блоки. Во время работы установки отдельный испаритель может быть выведен из холодильно-воздушного циркуляционного
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контура и подвергнут оттаиванию без остановки технологического
процесса. Благодаря этому спиральный морозильный аппарат Arctic обеспечивает непрерывный многосменный режим работы [2,
120, 177].
По аналитическим данным многочисленных исследователей,
наиболее эффективным способом заморозки является криогенный. Его применение обеспечивает лучшие качественные показатели получаемого продукта по сравнению с воздушным охлаждением. Для реализации метода криогенного замораживания
на практике ведущие отечественные и зарубежные научные и
производственные организации разработали комплекс технологий и оборудования, которые помогут значительно расширить
ассортимент и повысить сохранность полезных веществ замороженной плодоовощной продукции.
3.2.4. Производство соков

Одним из главных направлений повышения эффективности
производства соков является использование достижений биотехнологии с применением ферментных препаратов различного действия. Ферментные препараты сегодня используются для трансформации практически любого вида биологического сырья и при этом
с минимальным количеством отходов. Широкий ассортимент и
возможность комбинации позволяют подобрать в зависимости от
свойств используемого сырья и производимого продукта необходимый комплекс ферментов. Основная их масса производится на
основе культивирования промышленных штаммов микроорганизмов. Выбор препарата определяется поставленной задачей (глубина
гидролиза, состав продуктов реакции), свойствами сырья и возможными параметрами процесса гидролиза в рамках конкретной
технологии [31]. Например, при обработке мезги пектолитическим
препаратом выход сока увеличивался больше, чем в вариантах с
использованием комплекса ферментов или фермента целлюлолитического действия, зато последний вариант повышает выход сока
из мезги тыквы (в 4,8 раза) и моркови (в 1,7 раза), но не оказывает
практически никакого действия на мезгу яблок. Применение пектофоетидина обеспечивает увеличение выхода сока из плодовой и
овощной мезги, а целловиридина ГЗх – улучшение качества пюре.
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В технологическом процессе получения сока особые трудности
связаны с операциями отделения и осветления. Существующие механические способы обеспечивают отделение только 60-65% сока
из возможных 85-95%. Механическое измельчение разрушает растительные ткани, но не изменяет вязкость мезги, это могут сделать
только ферментные препараты и специальное оборудование. Например, с помощью электроплазмолизатора выход сока увеличивается на 10-12%, при использовании препарата пектиназа в зависимости от обрабатываемого сырья – от 5 до 10%. Применение ферментных комплексов пектиназы и целлюлазы в производстве соков
с мякотью, пюре и паст увеличивает выход готового продукта на 712% (на некоторых видах овощного сырья – до 25-30%) по сравнению с традиционной технологией [68].
Процесс осветления сока необходим для интенсификации дальнейшей переработки и улучшения внешнего вида. Обычно на заводах он осуществляется в стационарных емкостях путем однократного внесения препаратов вспомогательных материалов, а не по
мере поступления сока в ферментатор. Применяемый при этом способ перемешивания сока с помощью насоса не вполне технологичен и не обеспечивает желаемого результата. Эти недостатки можно устранить использованием непрерывной обработки в потоке и
полной или частичной заменой традиционных средств осветления
сока (бентонит, желатин) ферментами. Их применение при осветлении увеличивает количество чистого сока на 3-5% по сравнению
с самоосветлением за счет лучшего уплотнения осадка. Осадки же
на фильтрах без применения бентонита могут быть использованы в
пищевом производстве. К недостаткам ферментной переработки
можно отнести снижение содержания полифенолов и аскорбиновой
кислоты в соках.
Увеличение выхода сока на 10% дает способ обработки электромагнитным полем сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), разработанный Дагестанским государственным техническим университетом. Для его реализации было разработано устройство, показанное
на рис. 3.3 [42].
Фильтрование широко используется для осветления соков, это –
высокопроизводительный и универсальный метод, он поддается
полной механизации и доступен для организации поточного производства. Для его осуществления, а также для очистки и стабилиза116

ции соков все чаще используется мембранная технология. Мембранные фильтры бывают пластинчатыми и трубчатыми. Более
эффективными и долговечными, как показывает практика, являются трубчатые мембранные фильтры.

Рис. 3.3. Устройство для обработки плодов и ягод: 1, 5 – вход и выход
СВЧ-устройства; 2 – резонатор (СВЧ - камера); 3 – стекатель для сока;
4 – транспортирующее устройство

В качестве фильтрующего материала для всех мембранных
фильтров применяются полимерные, керамические и металлические мембраны. Общим недостатком их является низкая производительность с единицы фильтрующей поверхности (на порядок
меньше, чем у намывных фильтров).
С помощью современных технологий на фильтры можно наносить наночастицы серебра, что позволяет обеззараживать соки от
многих болезнетворных микроорганизмов. Например, наночастицы
серебра проявляют высокую активность по отношению к дрожжевым клеткам, вызывая их гибель сразу после контакта, т.е. переработка совмещается с операцией стерилизации (технологии и оборудование НПО «Керамикфильтр» компании «Элевар») [170].
Экономичными показателями отличается технология осветления соков с помощью механического разделения в поле центробежных сил – в ней используются декантеры. К их преимуществам
следует отнести непрерывность процесса, компактность и безопасность, а также высокую производительность и малое время технического обслуживания. Декантеры работают по принципу осаждения. Твердые частицы, которые тяжелее жидкости, осаждаются в
16 – Зак. 345
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течение определенного времени; жидкости с разной плотностью
разделяются. Вес твердых частиц возрастает во много раз благодаря действию центробежной силы. Это необходимо для того, чтобы
твердая фаза отделилась от жидкости за короткое время. Ускорение
в зависимости от типа декантера может превышать в 10 тыс. раз
ускорение свободного падения. Наиболее известными зарубежными производителями декантеров являются компания «Westfalia
Separator AG», фирмы «Flottweg GmbH» (Германия) и «Alfa Laval»
(Швеция). В Российской Федерации производителями центробежных сепараторов – центрифуг для АПК – являются Плавский машиностроительный завод «Смычка» и Махачкалинский завод ООО
«Сепаратор» [136].
Для извлечения сока плодов и овощей распространенным способом является прессование. Высоким выходом и качеством сока, а
также надежностью и удобством обслуживания отличаются ленточные прессы для переработки фруктов и овощей фирмы «Flottweg» (Германия). Пневматическая система управления обеспечивает надежную работу при минимуме рабочего персонала. Принцип
действия пресса Flottweg представлен на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Схема технологии получения сока с помощью пресса Flottweg
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Подготовленная масса, подаваемая через загрузочную воронку,
равномерно распределяется на нижней ленте. В клиновидной зоне,
направленной вниз, происходят бережный отжим большей части
сока и формирование очень плотного жмыхового слоя. Отделение
сока в зоне отжима производится сначала через первый L-образный
профильный валик, обеспечивающий быстрый сток сока в обе стороны. Последующие валики с уменьшающимися диаметрами обеспечивают при постоянном давлении увеличение выхода сока до
84%. Полученный сок быстро отводится из центральной части
сборной ванны, а жмыховый слой сбрасывается с ленты транспортера с помощью регулируемого пластмассового скребка и удаляется. После этого ленты промываются водой из форсунок, причем эта
промывочная вода для уменьшения затрат используется в циркуляционном контуре. После работы пресс Flottweg очищается. Для
этого сливное отверстие центральной сборной ванны закрывают
пробкой и ванну заполняют промывочной водой. В результате
L-образные валики и лента постоянно оказываются в промывочной
жидкости, которая одновременно через трубу с форсунками подается на промывку лент. Окончательная промывка осуществляется
чистой водой. Все прессы оснащаются системой очистки CIP. В
прессах Flottweg предусмотрены возможность точной подачи измельченной массы и плавная регулировка скорости движения ленты. Это обеспечивает оптимальную приспособляемость к изменяющимся рабочим условиям при максимальном выходе сока. При
переработке овощной мезги наиболее важна равномерная загрузка
ленточного пресса. В данном случае загрузочная воронка пресса
снабжается распределительным валиком с отдельным приводом.
Наряду с ленточными прессами фирма «Flottweg» проектирует
комплексные линии для получения яблочного сока и переработки
его в концентрат. Определяющим фактором качества и рентабельности этих линий является использование двухступенчатого способа прессования с экстракцией в промежуточных емкостях. Технология предусматривает добавление 50-100% экстракционной воды
в шнек для разбавления мезги после первого пресса и применение
энзимов (в зависимости от последующего использования выжимок,
а также от качества сырья).
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Благодаря применению данной технологии выход сока достигает 92% на линиях производительностью до 40 т/ч, в то время как
при одноступенчатом прессовании он составляет не более 70%.
Основные особенности прессов фирмы «Flottweg»: высокий
процент выхода сока, «мягкий» режим отжима, универсальность
применения, минимум окисления продукта благодаря непродолжительному прессованию и ведению процесса в закрытой системе,
гигиеничность (изготовлены из высококачественной стали) и надежность в работе [143].
Перспективной является технология НР/НРХi, разработанная
фирмой «Bücher Ingineering» (Австрия). Диапазон применения в
ней технологии отжима с помощью прессов НРХ 5005i распространяется на переработку семечковых и косточковых плодов,
ягод, овощей, экзотических фруктов, соевых бобов, цикория, рыбы,
а также на экстрагирование ферментов, пряных трав. Пресс
НРХ 5005i является универсальным в отношении перерабатываемого сырья и может применяться во всех известных технологиях.
Его использование на перерабатывающих предприятиях обеспечивает возможность приспосабливать линию для экстрагирования к
изменившимся условиям, достигать оптимальных показателей выхода продукта и производительности, вести переработку сырья в
больших и малых порциях в течение года [142].
В Германии внедрена новая технология Vinex, обеспечивающая
непрерывный процесс отжима виноградного сока в щадящем режиме при помощи декантеров компании «Westfalia Separator AG».
Таким образом, появилась возможность обеспечить непрерывность
отжима, чего нельзя достичь при работе на прессах. Схема непрерывного способа извлечения виноградного сока представлена на
рис. 3.5. Мезгу красного винограда нагревают до 80°С и выдерживают
при этой температуре в течение нескольких минут, затем подают в
декантер, барабан которого вращается с большой скоростью. При
этом отпадает необходимость длительной выдержки мезги (около
12 ч) и использования танков. Выход сока достигает 85%.
В декантере происходит отделение виноградного сока от твердых частиц, и сок поступает в бродильной танк без дальнейшего
осветления благодаря низкому содержанию твердых частиц. Выжимки удаляются из барабана с помощью декантерных шнеков и
подвергаются дальнейшей обработке. Технология Vinex позволяет
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сократить продолжительность всего технологического процесса.
Инвестиционные затраты также снижаются. Так, по данным компании «Westfalia Separator AG» при переработке винограда (80 т/ч)
по традиционному способу требуются 6 прессов и система распределения мезги из 30 танков вместимостью 25 м3 каждый, а по технологии Vinex – всего 3 декантера и 2 танка для мезги вместимостью по 20 м3, что способствует сокращению расходов на 25%.
Замкнутая система технологического процесса препятствует нежелательному окислению продукта и создает возможность простой
санитарной мойки оборудования и трубопроводов – это позволяет
сэкономить время обработки и расход моющих средств, а также
снизить негативную нагрузку на окружающую среду. Декантер
обеспечивает щадящий режим обработки мезги (семена ягод винограда не повреждаются).

Рис. 3.5. Схема непрерывного способа извлечения виноградного сока:
М – подача винограда; Р – твердые частицы; 1 – гребнеотделитель;
2 – насос; 3 – трубчатый теплообменник; 4 – нагреватель; 5 – пластинчатый теплообменник; 6 – танк для сусла; 7 – буферный танк; 8 – насос;
9 – декантер; 10 – отвод твердых частиц
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Достоинствами технологии Vinex являются гибкость и возможность переработки небольших партий. В частности, ее можно применять при обработке белых сортов винограда (выход сока составляет около 78%) и сортов винограда богатых пектином и сложных
для обработки на прессах. Благодаря компактности системы возможна переработка винограда на декантере в мобильном варианте,
например, на виноградниках.
Таким образом, декантеры при переработке винограда являются
альтернативой прессам. Непрерывный режим работы, гибкость,
быстрота действия, замкнутая система, обеспечивающая хорошие
гигиенические показатели процесса отжима сока, невысокое содержание твердого вещества в соке свидетельствуют об актуальности применения декантеров в виноделии.
В России, как и за рубежом, постоянно совершенствуются технологии сокопроизводства (табл. 3.17).
Таблица 3.17
Современные технологии производства соков
Технологии, разработчики

Непрерывный способ осветления
сока ферментными препаратами в
потоке
ГНУ ВНИИКОП

Краткая характеристика

Позволит механизировать и автоматизировать процесс, сократить потребность в производственных площадях и оборудовании, примерно в
1,5 раза снизить потери сокоматериалов, повысить производительность труда в 2 раза
Низкотемпературное концентриро- Позволяет более чем в 2 раза сокравание за счет гидратообразования тить энергетические затраты за счет
НПО «Новотехпика»
замены фазового перехода воды в пар
фазовым переходом воды в газогидрат, а также избежать разложения
сахарозы и ухудшения качественных
показателей получаемого сиропа.
Диоксид углерода используется многократно, циркулируя по замкнутому контуру. Экономия энергии по
сравнению с традиционным выпариванием в многокорпусной выпарной
установке примерно в 2,5 раза
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Продолжение табл. 3.17
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Производство свежеотжатого охлажденного сока
Краснодарский НИИ хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции

Технологическая схема предусматривает мгновенный подогрев до 85°С и
последующее быстрое охлаждение до
5°С, которые предотвращают ферментативные процессы и накопление спирта и стабилизируют химический состав в продукте при хранении, получается натуральный сок
отличного качества. Расфасовка
производится в автотермоцистерны
и кеги
Производство высококонцентриЗа счет использования ультразвука
рованных экстрактов, соков и мор- достигается «кристальная» прозрачсов
ность экстрактов с одновременной
ВНИИ пищевой биотехнологии
холодной стерилизацией и ускорением прохождения жидкостей через
фильтрующие материалы, при этом
из них удаляются осадочные компоненты. Предварительно очищенные
на микрофильтрационных мембранах настои и морсы концентрируются на обратноосмотических или
нанофильтрационных мембранах в
10-20 раз по объему до концентрации сухих веществ 25%, после чего
могут транспортироваться на значительные расстояния и длительно
храниться вне холодильников

Благодаря предложенным технологиям можно экономить энергоресурсы, снижать потери сокоматериалов и трудозатраты, обеспечивая при этом отличное качество готового продукта. Их внедрение позволит увеличить объемы выпуска соков из натурального
сырья. В настоящее время большинство соков изготавливается из
концентратов, причем их производство продолжает увеличиваться.
Особенно эффективно в этой области работают предприятия, использующие современные разработки в процессе изготовления
продукции.
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3.2.5. Комплексная переработка

Комплексное использование сырья на практике реализуется путем внедрения безотходных и малоотходных технологий, которые
обеспечивают поэтапное извлечение всех компонентов исходного
сырья.
Из отходов переработки плодов и овощей на консервных заводах, некондиционного сырья и вторичных ресурсов с помощью современных технологий возможно получение порошков и пюре,
пектина, сухих выжимок, ароматических веществ, красителей, этилового спирта, биохимического уксуса, кормовых брикетов, заливочных жидкостей, содержащих растворимый белок, крахмал, углеводы. Схема направлений переработки отходов и вторичного сырья плодоовощного производства представлена на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Схема использования побочных продуктов
и отходов производства плодоовощных консервов

ВНИИКОП была разработана организационная схема использования растительного сырья с глубиной переработки 95-98%. В ас124

сортимент, вырабатываемый по предложенным технологиям, вошли натуральные и концентрированные соки, напитки, нектары,
пюре-полуфабрикаты, пектин, пищевые красители, пищевые волокна, ароматизаторы. Способы переработки растительного сырья
в полуфабрикаты и готовую продукцию включают в себя асептический метод консервирования, ферментативную обработку, электроплазмолиз, кавитационный гидролиз, СО2-экстракции в пульсирующем режиме и с наложением ультразвуковых колебаний.
Кроме того, имеется много других направлений глубокой переработки как конкретных плодов и овощей, так и плодоовощного
сырья в целом. Описания технологий комплексной переработки,
позволяющей наиболее полно использовать дополнительные сырьевые ресурсы, приведены в табл. 3.18 [8, 11, 180, 183, 200, 206].
Таблица 3.18
Комплексные технологии переработки овощного сырья
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Комплексная переработка
ревеня
Хабаровская государственная
академия экономики и права
Тихоокеанский государственный экономический университет
Комплексная переработка
чеснока
ГНУ ВНИИКОП

Получение модифицированного, сохраняющего целостность растительных волокон при дальнейшей термообработке
полуфабриката из ревеня, из которого
изготавливаются новые виды продукции.
Комплексное использование доступного
сырья
Получение продуктов с регулируемым
содержанием биологически активных
веществ, профильного назначения, с отличной устойчивостью при хранении
Безотходная переработка рас- Получение биологически ценных молочтительного сырья с участием но-кислых заквасок из соковых выжимок
микроорганизмов
обеспечивает экономию затрат на вывоз
Нижегородский НИИ эпиде- отходов, экологичность производства,
миологии и микробиологии
получение биологически ценного продукта
Комплексная переработка
Безотходная переработка: семена исплодов бахчевых культур
пользуют как посевной материал или
Волгоградская ГСХА
получают лечебно-профилактические
препараты, из корок приготавливают
цукаты, из мякоти плодов – порошок,
17 – Зак. 345
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Продолжение табл.3.18
Технологии, разработчики

Получение арбузных дистилянтов
Северокавказский зональный
НИИ садоводства и виноградарства
ЗАО «Комбинат «Теучежский»

Краткая характеристика

пюре, джемы и повидло, сок используется в свежем виде
Решается вопрос рационального использования некондиционных плодов, а также излишков урожая

Все описанные технологии разработаны на основе доступного
сырья, обеспечивают получение продуктов повышенного спроса и
сокращают количество потерь.
Технологии переработки вторичных ресурсов являются составной частью комплексной переработки. Вторичные сырьевые
ресурсы различаются в зависимости от вида перерабатываемых
плодов и овощей. Доля их от исходного сырья может составлять от
5 до 85%. Например, при переработке зеленого горошка (с учетом
ботвы) отходы достигают 80%, при выпуске продуктов питания из
картофеля – 30-40, закусочных консервов – в среднем 12, концентрированных томатопродуктов – 4-5%.
Все эти сырьевые ресурсы плодоовощной консервной промышленности могут использоваться в различных отраслях народного
хозяйства. Часть их возвращается в сельское хозяйство для кормовых целей, на удобрения и посев. Другая их часть перерабатывается на промышленную продукцию. Выработка продукции из вторичных сырьевых ресурсов может осуществляться на заводах отрасли (уксус, спирт) или перенаправляться в другие отрасли пищевой промышленности (томатное масло). Вновь образующиеся отходы в виде жмыха или шрота передаются в сельское хозяйство
для кормовых целей. Схема этого процесса представлена на
рис. 3.7.
В настоящее время большая часть вторичного сырья (до 70%)
направляется на корм животным. Но гораздо эффективнее для кормовых целей использовать уже не пригодное для выработки пищевой продукции сырье. Кроме того, для скармливания скоту более
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подходят отходы небольших консервных заводов и цехов, на которых промышленная переработка из-за незначительных объемов
образования получаемых вторичных ресурсов нецелесообразна. В
этом случае экономически выгодно направлять их в ближайшие
животноводческие хозяйства [28].

Рис. 3.7. Связи плодоовощной консервной промышленности с другими
отраслями промышленности при использовании
вторичных сырьевых ресурсов

В технологическом процессе переработки вторичное сырье,
предназначенное для кормовых целей, необходимо предварительно
высушивать. Это позволит уменьшить потери ценных питательных
веществ в процессе хранения и транспортирования, обеспечит сохранность, исключит возможность занесения инфекции с кормом и
обеспечит равномерное поступление отходов в животноводческое
хозяйство в течение года независимо от сезонности работы консервного завода. Качественные показатели высушенных вторичных
сырьевых ресурсов можно улучшить с помощью операции гранулирования. Более компактная форма гранул позволит сократить
необходимую емкость складских помещений, механизировать процесс раздачи корма на местах и уменьшить потери продукта при
транспортировке.
Современные технологии переработки вторичного сырья, разработанные различными научными учреждениями, показаны в
табл. 3.19 [109, 125, 193, 194, 196].
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Таблица 3.19
Технологии переработки вторичных ресурсов
Технологии, разработчики

Использование отходов переработки свеклы столовой
Дальневосточная государственная академия экономики и
управления
Производство сорбентов из
твердых отходов переработки
растительного сырья
Волгоградский НИИ мясомолочного скотоводства и переработки продукции животноводства

Краткая характеристика

Использование дополнительно 50-70%
овощного сырья. Получение новых видов продукции хорошего качества

Полученные сорбенты могут быть использованы для очистки водных растворов от тяжелых металлов и органических
красителей, а также для выведения их из
организма животных при скармливании
с основным рационом. Применение тыквенного и дынного сорбентов в рационе
коров повышает качество молока за счет
снижения содержания тяжелых металлов
на 10-30% по сравнению с контролем
Изготовление консервов из
Применение комплексной технологии певторичного сырья с добавле- реработки зеленого горошка позволит увением других компонентов в
личить объем производства консервов
виде пюре и паст
только по Краснодарскому краю на 15ГУ Краснодарский НИИ хра- 20 муб и использовать дополнительно до
нения и переработки сельхоз- 20% овощного сырья, оставшегося от изпродукции
готовления консервов высшего сорта
Утилизация семян граната с
Получение новых видов биологически
получением нетрадиционного ценных продуктов, используемых в карастительного масла
честве заменителя импортируемого тунАО «Химфарм», ЮКГУ
гового масла, традиционно применяемоим. М. Ауезова (г. Шымкент, го при производстве лаков
Казахстан)
Получение масла из виноПолучение биологически ценных проградных косточек
дуктов, содержащих основные жирные
Ставропольский ГАУ
кислоты
Извлечение масла из плодов и Безотходность технологического проотходов шиповника, малины, цесса, получение биологически ценных
калины
веществ
ГНУ НИИ пищеконцентратной
промышленности и специальной пищевой технологии
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Рациональное использование вторичных ресурсов может ограничиваться как объективными, так и субъективными факторами.
При выращивании к таким факторам относятся: отсутствие правильного подбора семян, низкое качество сырья, устаревшие и неэффективные способы хранения и средства транспортирования,
плохие погодные условия, несоблюдение сроков сбора сырья, длительные сроки хранения. Например, при своевременной уборке томатов треснувших плодов бывает обычно 2-7%, а при уборке на
7 дней позже их количество возрастает до 40%. Количество нестандартного и испорченного сырья возрастает при увеличении
времени транспортирования и зависит от способа перевозки.
На стадии переработки сырья на количество и качество получаемых отходов влияют уровень механизации и автоматизации основного производства, соблюдение оптимальных режимов работы
оборудования, организация сбора вторичных отходов, соблюдение
оптимальных сроков их хранения, использование необходимого
оборудования. Для экономически выгодной переработки вторичных ресурсов так же важно соблюдение технологических операций
и требований к качеству сырья, как и при прямой переработке [28,
32, 200].
3.2.6. Производство диспергированных продуктов
Данные технологии относятся к глубокой переработке растительного сырья и включают в себя производство порошков, пюре,
паст, соусов. Это наиболее эффективные способы компактного
транспортирования и длительного хранения продуктов, исключающие потери и снижение качества.
Порошки из плодов и овощей могут широко использоваться как
населением, так и предприятиями пищевой промышленности и
общественного питания в качестве пищевых и вкусовых добавок
(рис. 3.8).
Окраска пищевых продуктов, являясь важным органолептическим показателем качества, в первую очередь воспринимается потребителем и влияет на конкурентоспособность продуктов, кроме
того, в своем составе натуральные красители имеют целый комплекс биологически активных веществ. Их использование позволяет не только улучшить внешний вид, но и повысить пищевую ценность полученной продукции. Производство натуральных красите129

лей в настоящее время не удовлетворяет потребности рынка ни по
количеству, ни по ассортименту. Эта проблема частично решается
за счет синтетических заменителей, которые очень часто оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Следовательно,
внедрение технологий производства порошков из отходов переработки плодоовощного сырья – одно из направлений улучшения качества питания населения.

Рис. 3.8. Схема технологии получения пищевых красителей

Традиционно порошки получают путем последовательного упаривания продуктов в варочных котлах или испарителях с последующей сушкой в распылительных или ультразвуковых сушильных установках. При такой технологии продукт длительное время
подвергается воздействию высоких температур, что отрицательно
сказывается на качестве конечного продукта из-за потери ароматических соединений, термодеструкции биологически активных веществ и изменения цвета порошка. Современные технологии направлены на снижение негативного воздействия высоких температур и
максимальное сохранение полезных качеств плодоовощного сырья.
Различные направления получения порошкообразных продуктов и
натуральных красителей представлены в табл. 3.20. Помимо перспективных методов глубокой переработки все они отличаются ресурсосберегающими показателями [14, 43, 52, 152, 196, 197].
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Таблица 3.20
Технологии производства красителей и порошкообразных
продуктов
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Производство натуральных порошковых концентратов из томатов путем низкотемпературного обезвоживания в вакууме (НОВ).
Научно-экспертное общество «Эльтрон»

Обеспечивает кипение и испарение
воды в вакууме при температуре 2050°С. При этом происходит фракционирование жидкой массы на
чистую, пригодную для использования в хозяйствах воду, твердое (сухое) вещество влажностью до 1% и
газообразный экологически безопасный выхлоп. Новая технология
позволяет проводить всесезонную
переработку томатов в высоколиквидную на внутреннем и внешнем
рынках продукцию
Концентрирование происходит под
воздействием диоксида углерода,
азота или закиси азота с расходом
ниже критического значения. Упаривание интенсифицируется генерируемым потоком теплоносителя
и ультразвуковыми колебаниями и
происходит во вращающемся барботажном слое. Распылительная
сушка также происходит в поле
ультразвуковых колебаний.
Энергоемкость разработанного аппарата на 10-15% ниже энергоемкости традиционно используемых
установок для получения пищевых
порошков
При отжиме сока используются
электроплазмолизатор и шнековый
(или ленточный) пресс. Выжимка
заливается электроактивированной
водой в соотношении 1:1,5 и вновь
отжимается на прессе в несколько
стадий. Степень извлечения

Производство пищевых порошков
ВНИИКОП

Производство концентрированных
экстрактов, натуральных красителей и сухих плодово-ягодных порошков
ВНИИКОП
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Продолжение табл. 3.20
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

экстрактивных веществ находится в
пределах 87-97% от исходного содержания компонентов в выжимке.
Позволяет в значительной мере
решить проблемы комплексного
использования сырья и создания
безотходного производства. Как
один из способов повышения эффективности экстрагирования используются механические колебания, как низкочастотные, так и
ультразвуковые. Время истощающей экстракции снижается в 1,5-3
раза. Таких показателей повышения
производительности при сохранении качества возможно достичь
при использовании других методов
интенсификации процесса
Производство быстрорастворимых Используется комбинированный
порошков из растительного сырья способ сушки. По сравнению с траВНИИКОП
диционными технологиями получения инстант-порошков характеризуется улучшенной восстанавливаемостью при получении целевого
продукта
Производство натуральных пище- Предобработка ферментным комвых красителей с использованием плексом целловеридинферментативного катализа
пектофоетидин 3:1 увеличивает
Московский государственный уни- выход красящих веществ при обраверситет пищевых производств
ботке свекольных отходов. Полученные натуральные пищевые красители успешно апробированы при
изготовлении кондитерских изделий

В последние годы в пищевой промышленности большое внимание уделяется разработке продуктов, составляющие которых имеют высокую степень дисперсности. Процесс измельчения сырья
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входит во многие технологии изготовления плодоовощных
консервов (краткосрочного и длительного хранения). Он определяет качественные показатели готовой продукции – консистенцию, внешний вид, пищевую ценность. Получение тонкой
гомогенной массы достигается применением протирочных машин,
кавитаторов и гомогенизаторов. Для проведения диспергирования
и получения эмульсий используют клапанные, центробежные,
ультразвуковые, импульсные электрогидравлические гомогенизаторы. Все они имеют отличительные особенности.
Существенные недостатки клапанных гомогенизаторов —
большая энергоемкость и быстрый износ уплотнений и клапанов. В
центробежных гомогенизаторах проблемой является вспенивание
продукта во время его обработки. Аппараты, в которых процесс
диспергирования осуществляется в поле ультразвуковых колебаний, отличаются ускоренным процессом измельчения, но из-за недостаточной изученности не получили промышленного распространения.
Перспективными методами интенсификации измельчения являются биоконверсия сырья ферментными препаратами, благодаря
которой сокращаются затраты почти в 1,5 раза за счет меньшей
энергоемкости, использование сжиженных инертных газов и применение современного высокоэффективного оборудования.
В настоящее время разработано множество технологий измельчения плодоовощного сырья (табл. 3.21). Их внедрение позволит
сократить затраты на производство пюреобразных продуктов [27].
Таблица 3.21
Современные технологии измельчения овощного сырья
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Измельчение сырья сжиженными инертными
газами
ГНУ ВНИИКОП

Потери термолабильного витамина С в результате такой обработки по сравнению с
контрольным образцом, полученным традиционным способом, снижены в 2,3 раза, количество отходов уменьшено на 15%
Производство конценУвеличение выхода томатной массы до 95трированных томатопро- 98%, снижение количества отходов при продуктов с использованием тирании дробленых томатов до 2-5%, возферментных препаратов можность исключения дополнительного
18 – Зак. 345
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Продолжение табл. 3.21
Технологии, разработчики

ГУ Краснодарский НИИ
хранения и переработки
сельскохозяйственная
продукция совместно с
академией наук Белоруссии
Производство концентрированных томатопродуктов с использованием
центрифугирования
Бухарский технологический институт пищевой и
легкой промышленности

Краткая характеристика

протирания, ускорение процесса концентрирования в 1,5-2 раза, исключение расслаивания, так как ферментные препараты разрушают только клетчатку и протопектин, не
затрагивая пектиновых веществ

За счет частичного отделения влаги механическим способом процесс сушки проходит
более экономично и при более низких температурах по сравнению с традиционной технологией. Расширяет возможности увеличения
ассортимента готового продукта. Имеется
возможность получения томатной пасты без
операции выпаривания
Диспергирование и гомо- Микробиальная обсемененность продукта
генизация
после обработки снижается на 3-4 порядка.
ГУ Краснодарский НИИ Позволяет сократить до 40% энергозатраты,
хранения и переработки уменьшить количество необходимого дорогосельскохозяйственной
стоящего оборудования, упростить технолопродукции НПФ «Нью- гический процесс, в 2 раза и более сократить
тон»
численность обслуживающего персонала, в
1,5-2 раза снизить себестоимость конечного
продукта.
При переработке овощей с негрубой кожицей для получения пюреобразных продуктов и соков исключает такие операции как
шпарка и протирка

3.2.7. Подготовительные и вспомогательные технологии
К подготовительным технологиям можно отнести технологии
сортировки, мойки, очистки и нарезки. После них сырье идет на
дальнейшую переработку или упаковывается и поступает на реализацию.
В Кубанском государственном технологическом университете
была предложена схема снижения степени загрязнения воды путем
внедрения двухстадийного процесса мойки: на первой стадии – водой из специальных отстойников (повторное применение отрабо134

танной воды после ее частичного очищения), на второй – чистой,
впервые используемой водой.
По технологической схеме мойки томатов ООО «Фруктонад
групп» (итальянское оборудование) используется рециркуляция
воды на первой стадии мойки, что существенно снижает затраты
воды. Овощи поступают в гидравлические каналы, откуда рециркулирующая отфильтрованная вода подает томаты в накопительные резервуары, где они подвергаются отмочке. После отмочки не
позднее 24 ч сырье направляется на переработку. По пути происходит окончательная мойка с помощью орошения струями воды. Все
установки работают в автоматическом режиме, гарантирующем
постоянное качество и правильное функционирование оборудования [104].
Усовершенствованное моечное оборудование серии Gewa предлагает немецкая фирма «KRONEN». Оно отличается непрерывным
и погружным методами проведения мойки. Вибрационное устройство автоматизирует операции выноса продукции и удаления с нее
воды. К моечным ваннам подводится воздух, это способствует
нежному промыванию листьев салата и зелени. Для повышения
эффективности очистки имеется дозатор добавления в воду органических кислот.
Применение специальных машин серии PL обеспечивает совмещение операций мойки и очистки, что значительно повышает
производительность. Машина представляет собой цилиндрическую
камеру, внутри которой осуществляется мойка сырья. При необходимости очистки внутрь камеры устанавливается вращающийся
диск из корунда или с ножевыми вставками.
Достижением высоких технологий в области сортировки плодов
и овощей является оптическая сортировальная машина Sortex K,
которая подходит и для свежей, и для замороженной продукции.
Новым техническим решением в конструкции машины стало размещение камер и фоновых ламп в передней и тыльной частях, а не
над и под потоком продукта, как это было раньше. В результате
исчезла необходимость в дополнительной очистке оборудования,
сократились потери рабочего времени, повысилось качество сортировки [63, 108, 113, 131].
При очистке плодов и овощей основное внимание нужно уделять снижению отходов и качеству очистки, для этого важен пра135

вильный выбор технологии и оборудования. Современные методы
очистки от кожуры овощей и фруктов включают в себя механическое удаление (абразивным методом, ножами), очистку давлением
пара или агрессивной средой.
Абразивная механическая очистка в основном применяется для
малопроизводительных линий либо в случаях, если продукт нельзя
подвергать тепловой обработке (салаты, очищенный картофель и
морковь расфасованные, производство свежеотжатого сока). К
преимуществам данного метода следует отнести конструктивную
простоту и надежность машин, несложность эксплуатации, универсальность, возможность регулирования глубины обработки, к недостаткам – самый большой процент отходов по сравнению с другими методами, зависимость качества очистки от геометрии плода.
Механическая очистка ножами обеспечивает лучшее качество
поверхности очищенного плода и ее низкое загрязнение. Основные
недостатки связаны со сложностью механики машины и большим
количеством отходов.
Очистка агрессивной средой (химическая) раньше широко применялась для всех типов сырья. Сейчас она почти полностью заменяется другими методами, потому что при такой обработке не удается сохранить органолептические характеристики плодоовощной
продукции и существует необходимость больших затрат на постройку и обслуживание очистных сооружений.
Высокими показателями производительности, а также возможностью бережной очистки плодов сложной геометрической формы
отличается метод очистки давлением пара. Его использование
обеспечивает низкий процент отходов, универсальность, сохранение органолептических характеристик и экологичность. Современные технологии с использованием паровой очистки и очистки с
применением кипящей воды, позволяющие добиться значительного
сокращения отходов сырья, приведены в табл. 3.22 [30, 102, 132].
Одно из основных требований при технологической операции
резки – снижение количества некондиционного сырья. Овощерезки
немецкой фирмы «KRONEN» отличают высокая точность, разнообразие форм нарезки и высокое качество среза, что позволяет перерабатывать сырье различной степени твердости. Повышение
производительности достигается почти полной автоматизацией,
оператору только нужно положить подготовленный продукт в
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гнезда транспортера. Новой разработкой является KRONEN Multislicer, предназначенная для одновременной нарезки за рабочий
цикл сразу нескольких овощей, данный прием обеспечивает повышение производительности. Главные преимущества этой машины –
простота конструкции, легкость обслуживания и эксплуатации,
возможность получения аккуратных параллельных срезов.
Таблица 3.22
Технологии очистки с использованием паровой обработки
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Получение пюреобразного концентрата из топинамбура
МГУПП

Обработка кипящей водой в течение
5-10 мин при очистке сокращает потери сырья в 2 раза по сравнению с механической
чисткой. Обработка лимонной кислотой сокращает время термообработки до 30 мин и
улучшает цвет готового продукта
Очистка картофеля для
Снижает энергозатраты, позволяет исклюприготовления сухого
чить операции предварительного измельчекартофельного пюре
ния, замораживания, дефростации.
ГНУ Южно-Уральский
Технологические отходы используют в проНИИ плодоовощеводства и изводстве корма для скота
картофелеводства
Очистка плодов и овощей Отличаются высокой производительностью,
давлением пара
быстротой и легкостью регулирования обоКомпания «Boema»
рудования благодаря особой конструкции,
изобретенной «Boema», и экономичностью
(расход пара 1-2 т пара на 10 т продукта)

Отличное качество овощной нарезки обеспечивает использование технологий и оборудования бельгийской фирмы «FAM». Оригинальная конструкция машин позволяет нарезать овощи крупных
размеров (кочаны капусты) без предварительного разрезания, снижая таким образом затраты ручного труда. Все машины фирмы
«FAM» оснащены двигателями переменной частоты вращения, что
позволяет максимально эффективно нарезать любой продукт. Специальный изгиб режущего инструмента нарезает продукцию с минимальными повреждениями и количеством отходов. Все оборудование отличается простотой обслуживания и безопасностью (продукт отделен от механических элементов привода) [138].
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При производстве плодоовощных консервов, кроме основных
технологий, используется множество подготовительных, применение которых улучшает качество сырья либо упрощает технологический процесс, уменьшая ресурсопотребление (табл. 3.23) [34, 36,
46, 61, 111].
Таблица 3.23
Технологии подготовки сырья для перерабатывающих производств
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Подготовка бобовых культур Заключается в тепловой обработке при
к консервированию
температуре близкой к температуре кипеВНИИКОП
ния воды на специальной установке. Позволяет дополнительно увеличить массу
бобов на 20-35%, а также удалить неприятно пахнущие вещества, значительно
сократить продолжительность обработки
бобовых, стабилизировать качество продукта, уменьшить трудоемкость процесса,
повысить культуру производства, снизить
фактор «сезонности», увеличить выпуск
готового продукта
Подготовка плодоовощного В результате использования гипохлорита
сырья к сушке и криогенно- натрия общая бактериальная обсемененму измельчению
ность плодоовощного сырья снизилась в
ВНИИКОП
50-100 раз, пряной зелени – в 100 раз.
Обсемененность спорами мезофильных
анаэробов уменьшилась в 20 раз. Позволяет использовать порошки, полученные
криогенным методом, для приготовления
продуктов быстрого приготовления, не
требующих тепловой обработки

Как видно из таблицы, использование подготовительных операций обеспечивает увеличение выпуска готового продукта и существенно снижает затраты на его производство.
Отдельно следует рассмотреть технологии стерилизации
плодоовощных консервов. Это – наиболее распространенный
способ сохранения пищевых продуктов из растительного сырья,
расфасованного и герметически закупоренного в том или ином
виде тары, он применяется практически во всех технологиях
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производства плодоовощных консервов. Из всех современных
способов стерилизации (термическая и СВЧ-обработка, радиация, ультрафиолетовое облучение) чаще всего используется
термическая обработка.
Самое распространенное в России оборудование для этого
процесса – горизонтальные или вертикальные автоклавы. Недостатком вертикальных автоклавов считается неравномерное
распределение температур, из-за чего на 20% ухудшается качество готового продукта. Более эффективными считаются горизонтальные автоклавы, обеспечивающие равномерный прогрев
(разница температур составляет 0,5°С). Среди горизонтальных
автоклавов различают статистические и ротационные. У ротационных за счет движения стерилизуемой продукции тепло в 34 раза быстрее проникает внутрь консервируемого продукта, это
сокращает в 2-3 раза длительность процесса, улучшает качество
и снижает его себестоимость.
Интенсификация процесса стерилизации при обязательном
сохранении качества консервируемой продукции является основной темой исследований в данной области. ВНИИКОП разработана технология расчета оптимальных режимов стерилизации высоковязких консервов в металлической таре. Ее использование позволяет сократить длительность стерилизации на 1520% и обеспечивает экономическую эффективность до 100 руб. на
1 туб консервов. Разработаны также режимы стерилизации и специальная установка для расфасовки асептическим способом (она в
5-6 раз дешевле аналогичного импортного оборудования).
Оборудование и технология для стерилизации, представленные ОАО «Концерн «Моринформсистема», дают возможность
максимально использовать энергоносители и уменьшить безвозвратный месячный сброс воды на 1100 м3 [44, 144, 147, 153].
Наиболее перспективным является непрерывный метод стерилизации. Существует отечественное оборудование, обеспечивающее экономию тепловой энергии до 50%, с успехом применяющееся на перерабатывающих заводах, в частности, фирмы «Акмалько» [180].
В ООО «ПомидорПром-Консервный Холдинг» рассчитали эффективность применения туннельного пастеризатора непрерывного
действия для маринадной линии (в настоящее время продукция
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стерилизуется в автоклавах). Получилось, что его использование
позволяет сэкономить труд десяти человек в смену. Внедрение нового оборудования сказалось и на улучшении качества продукции.
Раньше для пастеризации огурцов и томатов на предприятиях ООО
«Балтимор» использовали автоклавы и овощи были «переваренными», а теперь, после обработки на туннельном пастеризаторе, они
становятся более хрустящими. Пастеризатор приобретался в комплекте с новой венгерской маринадной линией Trading-Complex.
На ней можно выпускать 60 тыс. банок в сутки, а на старом оборудовании производилось только 4 тыс. банок. Таким образом, производительность возросла в 15 раз [115, 118, 153].
С помощью запатентованной системы контроля пара на оборудовании фирмы «Food Technology
Noord-Oost
Nederland»
(FTNON) в технологических процессах тепловой обработки экономия энергии составляет 30-90% по сравнению с традиционно используемым оборудованием. Применение системы DCC обеспечивает равномерность нагрева при постоянных температуре и давлении пара, а следовательно, и уменьшение количества брака. Однородная атмосфера также сокращает время варки и затраты на производство продукции.
Еще одна разработка этой фирмы, обеспечивающая ресурсосбережение, – вращающийся пастеризатор-кулер. Благодаря непрерывному вращению значительно возрастает однородность нагрева
и снижается потеря вкусовых качеств продукции, а также сокращается длительность процесса стерилизации, из-за чего уменьшаются
затраты электроэнергии [16, 44, 141, 144].
Так как многие технологические процессы производства плодоовощных консервов осуществляются непосредственно в упаковке,
общих требований к качеству упаковочных материалов для них
оказывается недостаточно. Помимо сохранения продукта в течение
гарантийного срока, удобства пользования для потребителей и сохранности при транспортировке, рекламы, упаковка должна обеспечивать микробиологическую герметичность и выдерживать условия термообработки.
В настоящее время важным вопросом при производстве металлических банок и крышек является способ соединения корпуса
сборной банки – пайка или сварка. Исследования ВНИИКОП показали экономическую эффективность использования банок со свар140

ным швом, применение которых позволит за счет экономии на шве
произвести на 2 млн банок больше, чем при паяном способе (для
банки № 9), но существенным недостатком данной тары является
необходимость дополнительной лакировки шва.
Актуальный вопрос ресурсосбережения при производстве тары
– замена упаковок на основе картона на полимерные бутылки и
другие емкости. Это связано с трудностями и высокой стоимостью
утилизации таких упаковок. Их замена значительно снизит загрязнение окружающей среды и обеспечит экономию большого количества древесины как основного используемого сырья.
Применение тары с лучшими показателями экономии ресурсов
или уменьшающей продолжительность термообработки позволит
снизить стоимость готовой продукции и повысить ее конкурентоспособность (табл. 3.24) [36, 82].
Таблица 3.24
Современные технологии упаковки
Технологии, разработчики

Краткая характеристика

Производство консервов в пакетах
из многослойных полимерных
комбинированных материалов
ВНИИКОП

Позволяет существенно снизить
энергозатраты на стерилизацию
(пастеризацию) консервов. Данная
упаковка имеет малую массу,
удобна в применении, хранении и
транспортировании, пригодна для
разогрева продукции, легко вскрывается, компактна
Наполнение и укупоривание плоУкупоривание производится в бандоовощных консервов
ки с винтовыми крышками. ПредуВНИИКОП
смотрено устройство контроля ваКонструкторское бюро автоматиче- куума, некондиционные банки авских линий им. Л. С. Кошкина
томатически сбрасываются специальным механизмом
Использования белой жести со
Заменяет примерно 30% объема
сверхтонкими покрытиями оловом используемой в настоящее время
и дифференцированным покрытием жести, значительная экономия за
ВНИИКОП
счет сокращения потребления олоМагнитогорский металлургический ва при производстве консервной
комбинат
жести с экономическим эффектом
1500 руб/т, или 12 млн руб. в год
19 – Зак. 345
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Перспективным материалом для защиты от быстрой порчи плодоовощной продукции стали многослойные пленки (табл. 3. 25).
Таблица 3.25
Области применения многослойных пленок
Типы пленки

Arsenal 3 friz

Arsenal 3 sstrch

Arsenal 3vac

Arsenal 3 crm

Свойства и композиция

Упаковка из ПЭВД и
ЛПЭВД, окрашенная в
массе в голубой цвет, с
внешним скользящим и
внутренним матовым
слоем
Трехслойная упаковка
липкая из ЛПЭВД и
ЭВА типа «стрейч»

Применение

Пакеты для упаковки
валом продуктов глубокой заморозки

Пакеты для упаковки
продуктов питания,
фруктов, овощей, сэндвичей
Упаковка из ЭВА и ПП Пакеты для упаковки
с небольшими добавка- продуктов глубокой
ми K-resin, стабилиза- заморозки – обезвоторами и морозостой- женных овощей и т.д.
кими добавками
Трехслойная упаковка Пакеты для фасовки
из ПЭВД и ПЭТ глян- кетчупа и майонеза
цевая снаружи и внутри. Патентованные добавки для горячего розлива

Для укупорки соков и других жидких продуктов специалистами
компании «SIG Combibloc» в 2006 г. был разработан инновационный способ укупорки крышкой CombiSwift, которая интересна тем,
что наклеивается на предварительно прорезанное ламинированное
отверстие. Дизайн самой упаковки отличается внешним видом и
поэтому привлекает к себе внимание потребителя. При первом открывании режущее кольцо разрывает тонкий слой алюминия и полиэтилена, поэтому упаковка легко открывается с помощью одного
вращательного движения. Сама упаковка SIG Combibloc состоит из
пяти слоев. Это предотвращает ее намокание и обеспечивает длительную сохранность продукции без охлаждения. Асептические
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технологии розлива позволяют сохранить в выпускаемой продукции гораздо больше полезных веществ. Классическая серия упаковки Combibloc может иметь различные объемы – от 125 мл до
2 л. Такую упаковку дополняет удобно закрывающаяся крышка, а
ее внешние поверхности можно использовать как эффективный
рекламный носитель.
Последняя разработка в этой области – серия упаковки Combishape, включающая в себя упаковку самой различной формы от
трех-, четырех-, пяти- и восьмиугольной формы до овала и круга.
Это позволяет производителю эффективно выделять свою продукцию и благодаря этому увеличивать объем продаж.
Процесс автоматического наполнения стеклобанки продуктом
обычно сопровождается возможностью боя банок и опасностью
смешивания осколков с продуктом. Технология, предложенная
датской фирмой «Cabinplant», гарантированно защищает продукт
от попадания осколков разбившейся банки. Вибротранспортер конической формы распределяет фасуемый продукт прямо в банки
через V-образные желоба, вибрирующие синхронно каждой банке,
движущейся по кругу машины. Во время прохождения по конвейеру банки отделены друг от друга. Такое разделение достигается
использованием специального подающего шнека, который непрерывно загружает банки в систему в ходе всего процесса фасовки
продукта. В процессе наполнения каждая банка продвигается по
конвейеру индивидуально, что значительно снижает риск боя. Если
такое все же произошло, то осколки вместе с продуктом автоматически сбрасываются с конвейера без остановки производства.
Стеклобанки прочно фиксируются на транспортере и одновременно вибрируют в процессе наполнения, это позволяет фасовать
«трудные» продукты и увеличить чистый вес фасуемого продукта в
банке. Возможность регулирования частоты вибрации – наиболее
эффективный метод контроля за уровнем наполнения банк продуктом.
Различные размеры банки также не являются проблемой при
использовании данной машины. С пульта управления можно изменить высоту фиксации диска и даже для смены диаметра заменить некоторые элементы оснащения. В отличие от аналогичной
техники на рынке оборудования фасовочная машина не переполняет банки, не требует повторного прогона по кругу для оптимально143

го наполнения. Избыточный продукт автоматически сбрасывается
во вновь подаваемые банки. Применение технологии сокращает
процесс ручного труда и повышает производительность за счет ликвидации простоев [46,121].
4. ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И ПРЕДРЕАЛИЗАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ
ОПЫТА ЗАО «КУЛИКОВО» ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАО «Куликово» является передовой организацией района по
производству овощей и картофеля. За период 2004-2008 гг. вклад
предприятия в производство овощей и картофеля Дмитровского
района увеличился с 10,7 до 16,3% при росте валового производства по району на 60% (табл. 4.1). С 2006 г. урожайность овощей и
картофеля в ЗАО «Куликово» превышает среднюю по району.
Таблица 4.1
Основные показатели производства картофеля и овощей открытого
грунта сельскохозяйственными организациями
Московской области и Дмитровского муниципального района,
в том числе ЗАО «Куликово» в 2004-2008 гг.
Показатели

Произведено картофеля в Московской области, тыс. т:
в Дмитровском районе
в ЗАО «Куликово»
Доля ЗАО «Куликово» в производстве картофеля по Дмитровскому району, %
Площадь посадки картофеля в
Дмитровском районе, га
В том числе в ЗАО «Куликово»
Доля ЗАО «Куликово» в площади посадок картофеля по Дмитровскому району, %
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2004 г.

2005 г.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

274
65
3,7

303
88,5
10

365
121,1
22

339
131,4
25

107,1
12,5

5,7

11,3

18,2

19,0

11,7

2759
180

3440
400

4086
700

4137
700

4906
700

6,5

11,6

17,1

16,9

14,3

Продолжение табл. 4.1
Показатели

Средняя урожайность картофеля
по Дмитровскому району, ц/га
Урожайность картофеля в ЗАО
«Куликово», ц/га
Произведено овощей открытого
грунта в Московской области,
тыс. т:
в Дмитровском районе
в ЗАО «Куликово»
Доля ЗАО «Куликово» в производстве овощей по Дмитровскому району, %
Площадь посадки и посевов
овощей в Дмитровском районе, га
В том числе в ЗАО «Куликово»
Доля ЗАО «Куликово» в площади посадок и посевов овощей по
Дмитровскому району, %
Средняя урожайность овощей
открытого грунта по Дмитровскому району, ц/га
Урожайность овощей в ЗАО
«Куликово», ц/га

2004 г.

2005 г.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

235,6

257,3

296,4

317,6

218,3

205,6

250,0

314,3

357,1

178,6

231,56
63,3
10

224
81,3
11,5

390
124,6
26,5

349
131,9
29

104,4
22

15,8

14,1

21,3

22,0

21,1

1782

1902

2442

2270

2461

330

300

450

400

440

18,5

15,8

18,4

17,6

17,9

355,2

427,4

510,2

581,1

424,2

303,0

383,3

588,9

725,0

500,0

Совхоз «Куликовский» был создан в 1969 г. на базе разукрупнения Яхромского совхоза-техникума, а в 1992 г. реорганизован
в ТОО «Куликово», которое затем в 1998 г. в соответствии с федеральным законодательством было преобразовано в ЗАО «Куликово».
Территория организации расположена на северо-западе Московской области в Дмитровском районе, который относится к I агроклиматическому поясу, где природно-климатические условия благо145

приятны для возделывания овощей. Расстояние от центральной
усадьбы с. Куликово до районного центра – 30 км, до места реализации основной массы продукции – Москвы – 100 км. Общая земельная площадь хозяйства составляет 3637 га, из них сельскохозяйственные угодья – 3436 га, в том числе пашня – 2617, сенокосы
– 225, пастбища – 594 га. Мелиорируемые земли занимают 2224 га.
Основное производственное направление – овоще-картофелеводческое, кроме того, имеется животноводческий цех. Планом развития хозяйства на период до 2012 г. предусматривается увеличение
объемов производства и реализации картофеля за счет расширения
площадей (до 800 га) и роста урожайности (до 400 ц/га).
В цехе овощеводства выращивают овощи открытого грунта на
площади 440 га, для выращивания рассады капусты имеется
10 тыс. м2 весенних пленочных теплиц. За цехом полеводства закреплено 3136 га сельскохозяйственных угодий, на 210 га из которых выращивается зерно, на 700 га – картофель, остальные площади используются под кормовые культуры (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Структура посевных площадей ЗАО «Куликово» в 2008 г.

Для решения проблемы хранения выращенного урожая в ЗАО
«Куликово» за период 2000-2009 гг. мощности хранения были увеличены в 6 раз и в настоящее время составляют 56 тыс. т. Из них
51 тыс. т – полуподземные и наземные хранилища, оборудованные
системами активной вентиляции, имеется хранилище на 5 тыс. т с
холодильными установками. Свекла, картофель, лук и частично
морковь хранятся навалом, капуста и более 50% моркови – контейнерным способом.
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Произведенная продукция почти полностью (95%) реализуется
крупным организациям сетевой розничной торговли г. Москвы и
Московской области. Это определяется не только географическим
фактором, но и структурными изменениями в розничном рынке
продуктов питания. Доля сетевых магазинов в общем объеме рынка
возросла за период 1998-2008 гг. с 15 до 70-80%, т.е. как крупные
покупатели, предлагающие более высокие цены по сравнению с
индивидуальными предпринимателями и традиционными плодоовощными базами, «сети» стратегически более интересны для поставщиков, желающих производить конкурентоспособные продукты и получать дополнительную прибыль в расчете на 1 кг за счет
оказания дополнительных услуг.
Необходимость поставок на рынок фасованного и упакованного
продукта обусловлена несколькими причинами. С одной стороны,
повышением уровня жизни населения и развитием современных
технологий, с другой – пропагандой потребления такого рода товаров, проводимой сетевыми организациями, а также значительно
возросшими за последние годы требованиями потребителей и покупателей к качеству овощей и картофеля. Так, средний клиент гипермаркета приезжает в магазин за большим набором продуктов и
не желает тратить время на набор и взвешивание картофеля и овощей. В перспективе требования к реализуемому продукту только
возрастают, в условия входит поставка на прилавок упакованных
продуктов, прошедших мойку, полировку, а в дальнейшем и полуфабрикатов. Вследствие этого увеличивается нагрузка на поставщиков по предреализационной подготовке продукции. Кроме этого, сотрудничество с сетевыми магазинами имеет свою специфику.
На основании накопленного ЗАО «Куликово» в этой сфере многолетнего опыта можно рекомендовать обязательно учитывать такие
особенности работы с сетевыми магазинами, как жесткие временные условия поставки, наличие штрафных санкций за невыполнение договорных обязательств, специальные требования к качеству
товара (сорт, калибр, наличие упаковки, жесткий температурный
режим), транспортировка товара до магазина или распределительного центра за свой счет, наличие системы скидок для покупателя,
отсрочка оплаты товара (до 50 дней), отсутствие у покупателя обязательств по возврату оборотной тары (паллеты, контейнеры).
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Овощи и картофель относятся к группе товаров, поставляемых
ежедневно и, кроме того, подверженных значительным колебаниям
цены, поэтому закупки чаще всего осуществляются биржевым способом. Торги проводятся с использованием Internet. Ежедневно покупатель размещает на Internet-сайте информацию о потребности и
предлагаемой цене по каждому виду товара. В свою очередь, каждый поставщик имеет право сделать коммерческое предложение
покупателю. Предложения регламентируются покупателем: срок,
минимальный объем поставки и т.д. Покупатель обязан выставить
заказ поставщику до определенного правилами времени после истечения срока подачи предложений в случае принятия условий
данного поставщика. По условиям договора поставки с этого момента поставщик несет ответственность за выполнение заказа. Однако покупатель может иметь право еще некоторое время вносить
изменения в заказ.
Для картофелеводческих и овощеводческих организаций Московской области, поставляющих продукцию сетевым организациям
розничной торговли, можно рекомендовать следующую примерную технологическую инструкцию по подготовке мытых овощей и
картофеля к реализации.
1. Ассортимент
Продукция: свекла, морковь, и картофель. Фасуется целыми
плодами в сетку-рукав и сетку-рулон в ассортименте по массе нетто упаковки от 1 до 10 кг.
2. Сырье и материалы
Для производства упакованной продукции используются:
- морковь весовая ГОСТ Р 51782-2001;
- свекла весовая ГОСТ 51811-2001;
- картофель весовой ГОСТ 51808-2001;
- тара упаковочная для плодоовощной продукции: мешки сетчатые, сетки-рукава вязаные, сетки-рукава экструзионные, сетки-мешки
на рулоне ГОСТ 30090-93, ГОСТ 51760-2001, пакеты полиэтиленовые для упаковки плодоовощной продукции ГОСТ 12302-83;
- пленка полиэтиленовая (полотно) для упаковки пищевых продуктов (стрейч-пленка) ГОСТ 10354-82.
3. Доставка сырья и его хранение
Свежие овощи и картофель доставляются специализированными
транспортными средствами на фасовочное производство калибро148

ванными по размеру в контейнерах и хранятся там в количестве не
более двухсуточного запаса при температуре +2…+5°С. Принимается сырье по количеству и качеству. Количество определяется
взвешиванием контейнера на платформенных весах, качество оценивается в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.
4. Технологический процесс
Производство упакованных овощей и картофеля в ЗАО «Куликово» осуществляется при соблюдении санитарных норм и правил
в соответствии с технологической инструкцией.
4.1. Загрузка сырья
Сырье в контейнере устанавливается автопогрузчиком в гидравлический опрокидыватель, который высыпает сырье в бункернакопитель.
4.2. Сухая очистка сырья
Из бункера-накопителя сырье подается на сухую очистку EKKO
Maskiner A/S (Дания) или подобного типа, где происходят отбивка
грунта с помощью спиралевидных роликов и последующая очистка
роликовыми щетками.
4.3. Мойка сырья
С сухой очистки сырье подается в моечную машину EKKO
Maskiner A/S (Дания) барабанного типа, в которой оно моется в
проточной воде при непрерывном вращении до полного удаления
загрязнений.
4.4. Инспекция сырья
Вымытое сырье подается на роликовый инспекционный стол
типа ЕМ производства EKKO Maskiner A/S (Дания) или подобного
типа, который обеспечивает продвижение сырья при одновременном вращении, что позволяет производить всесторонний визуальный контроль сырья и отбраковку плодов несоответствующего качества.
Отбракованное сырье сбрасывается в контейнеры, которые по
мере наполнения транспортируются автопогрузчиком в зону, предназначенную для временного накопления отбракованного сырья,
откуда оно ежедневно вывозится для последующей утилизации.
4.5. Дозирование порции
Сырье надлежащего качества, прошедшее инспекцию, подается
подъемным транспортером EKKO Maskiner A/S (Дания) или подобного типа в автоматический весовой дозатор серий 2000-3000
20 – Зак. 345
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производства NEWTEC A/S (Дания) или подобного типа, который
осуществляет равномерный сброс с весовых головок порций сырья
заданного веса.
Вес порции сброса программируется оператором фасовочной
линии в соответствии с полученным техническим заданием.
4.6. Упаковка
Сброшенная дозатором порция сырья заданной массы попадает
в упаковочную машину C-PACK 991 производства «C-PACK
Verpackungsmaschinen GmbH» (Германия) или Gillenkirch 7000
производства «Gillenkirch GmbH» (Германия), которые позволяют
фасовать сырье в упаковку массой нетто от 1 до 3 кг, либо в упаковочную машину Gillenkirch 2500 производства «Gillenkirch GmbH»
(Германия), с помощью которой можно фасовать сырье в сеткимешки на рулоне массой нетто упаковки от 3 до 10 кг.
4.7. Маркировка
Каждая упаковка маркируется этикеткой, наносимой автоматическим встроенным в линию принтером CAB 200/300dpi (для C-PACK)
или MARKEM (для Gillenkirch), либо приклеиваемой вручную.
Этикетка должна содержать всю информацию в соответствии с
действующими нормативными документами по маркировке упакованной продукции.
4.8. Инспекция готовой продукции
Упакованная продукция поступает на вращающийся инспекционный стол, где осуществляется последний визуальный контроль
качества сырья, качества и целостности упаковки, а также проверяется правильность маркировки.
В начале процесса фасовки каждого вида упаковки и далее каждый час работы упаковочной машины бригадир цеха осуществляет
контроль массы нетто готовых упаковок. Контроль осуществляется
завешиванием выборочных упаковок на весах с ценой деления 5 г,
прошедших в обязательном порядке метрологическую поверку.
При выявлении дефектов упаковки, веса нетто и/или маркировки продукция сбрасывается в контейнеры для последующей повторной переработки.
4.9. Подготовка к транспортировке
Готовая продукция надлежащего качества укладывается в сеткимешки, которые размещаются на паллете и закрепляются с помощью стрейч-пленки.
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Готовые паллеты завешиваются на платформенных весах, прошедших в обязательном порядке метрологическую поверку,
оформляются паспортом паллета с указанием наименования продукции веса брутто и веса нетто, после чего транспортируются в
зону, предназначенную для временного хранения готовой продукции, откуда ежедневно осуществляется отгрузка в торговые розничные сети.
4.10. Транспортирование и хранение упакованной продукции
Транспортирование готовой продукции осуществляют в соответствии с действующими санитарными правилами и в условиях
регулируемой температуры. Используемые транспортные средства
должны быть оснащены термоизолированными автофургонами с
автономными установками регулирования температуры. Автофургоны в обязательном порядке проходят периодическую санитарную
обработку, об этом ставится отметка в санитарном паспорте.
Хранение готовой продукции осуществляется при температуре
+2…+5°С не более 14 суток.
Во время приема-сдачи товара в магазине или распределительном центре покупателя фиксируются время поставки, процент поставки (недопоставки), качество продукции (сорт, калибр, влажность, температура, штрих-код, качество упаковки и т.д.). В случае
отклонения каких-либо параметров партии или нарушения других
условий поставки менеджер РЦ принимает решение о возврате
партии или согласовывает изменения условий поставки (объем,
сорт, цена) с водителем-экспедитором поставщика. В этом случае в
сопроводительных документах делаются соответствующие отметки. За каждый случай нарушения договорных условий, даже в случае урегулирования спора и приема товара, покупатель в соответствии с условиями договора имеет право применить штрафные меры к поставщику.
В настоящее время перед специализированными овощеводческими и картофелеводческими организациями стоит трудная задача
определения оптимальной структуры объема реализации по покупателям. Выбор необходимо сделать между сетевыми магазинами
розничной торговли (их требование – наивысшая степень доработки продукции отличного качества), частными предпринимателями
и традиционными овощебазами (минимальные доработка и фасовка), крупными перерабатывающими предприятиями (жесткие тре151

бования к химическим параметрам сырья и минимальные в отношении фасовки и упаковки). Определять структуру будет превышение прибавки цены продукта над затратами на предреализационную доработку. В свою очередь, данная надбавка определяется
конъюнктурой рынка, эффективностью организации сбытовой и
предпринимательской деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Как показывает практика, на сегодняшний день
(особенно в центральном регионе) выбор падает на сетевые магазины, и представленный опыт организации предреализационной
подготовки овощей и картофеля может оказаться полезным для
многих предприятий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние годы плодоовощной подкомплекс России постепенно увеличивает объемы производства. Тем не менее доля импорта плодов и овощей продолжает расти. Одной из основных причин недостатка отечественной плодоовощной продукции является
невысокий уровень организации ее хранения. Способом решения
данной проблемы может стать внедрение современных технологий
и оборудования, разработанных ведущими отраслевыми институтами. Практический интерес представляет технология предварительного охлаждения, предложенная ГНУ ВНИИКОП, использование которой обеспечивает снижение потерь от порчи и убыли массы в период накопления сырья и при его транспортировании в
3-5 раз, а также значительное улучшение качества плодоовощной
продукции в процессе продолжительного хранения. Сохранение
высокого качества и биологической ценности фруктов и овощей
обеспечивают их обработка этиленпоглощающими и биологически
активными препаратами (ГНУ ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина, компания «Bioconservacion» (Испания), ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной метеорологии, ГНУ Краснодарский НИИ хранения
и переработки сельхозпродукции), использование полимерных и
высокобарьерных бактерицидных упаковочных материалов, модифицированной и контролируемой газовых сред (ГНУ ВНИИ овощеводства, ГНУ ВНИИКОП, ГНУ Краснодарский НИИ хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, Дагестанский государственный технический университет, ГНУ ВНИИ садоводства
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им. И. В. Мичурина, фирма «Монсанто» (США), НПО «Россия»,
ЗАО «Инфрост», фирма «Альтрокон БВ», НПО «Криогенмаш»),
различных сорбентов (производственно-технологическая компания «А+В», ГНУ ВНИИКОП совместно с ООО «Прицеро-П»), а
также обработки плодоовощного сырья озоном (Институт проблем
химической физики РАН, институт Лейбница (Германия), ООО
«Жемчужина Руси», холдинг Промстроймаш). В результате их использования сроки хранения плодоовощной продукции увеличиваются от 1 до 3 месяцев, а выход стандартной продукции – от 8 до
20%, естественная убыль массы снижается от 0,6 до 10%.
Все указанные технологии должны реализовываться на базе современных хранилищ, в которых применяются автоматические
системы контроля параметров хранения, специализированное вентиляционное и холодильное оборудование, перспективные технологии дополнительного увлажнения воздушного потока (например,
использование для этой операции ультразвука обеспечивает экономию энергии в 13 раз по сравнению с традиционными способами).
Лучшим типовым решением можно считать секционные хранилища, потому что такая конструкция позволяет сглаживать разновременность поступления различных видов продукции и обеспечивать
их индивидуальные требования к режиму хранения.
Совершенствование технологических процессов переработки
плодоовощного сырья связано с необходимостью более полного
использования всех ценных компонентов и снижения вредного
воздействия на окружающую среду за счет уменьшения количества
отходов. Решением данной проблемы является комплексная переработка сырья, благодаря которой из него максимально извлекаются все составляющие, превращаясь в биологически полезные продукты. Примером таких технологий могут служить переработка
бахчевых, предложенная Волгоградской ГСХА и переработка чеснока, предложенная ГНУ ВНИИКОП. Большинство отходов, образующихся при переработке овощей, являются вторичными сырьевыми ресурсами, их использование позволяет получать новые продукты без привлечения дополнительных источников сырья. В этом
направлении работают Дальневосточная государственная академия
экономики и управления, ГНУ НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, АО «Химфарм»,
ЮКГУ им. М. Ауезова (г. Шымкент, Казахстан), Ставропольский
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ГАУ, Краснодарский НИИ хранения и переработки сельхозсырья –
ими предложены технологии переработки вторичного плодоовощного сырья в биологически ценные масла, сорбенты, консервы с
отличными органолептическими характеристиками.
Ухудшение экологической и социальной обстановки определило необходимость создания технологий производства консервированной продукции, предусматривающих максимальное сохранение нативных биологически активных веществ плодоовощного сырья (например, технологии переработки тыквенных культур, предложенные в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, технологии переработки топинамбура, разработанные в Кубанском
технологическом университете, Краснодарском НИИ хранения и
переработки сельскохозяйственного сырья, НПФ «Ньютон»,
Красноярском торгово-экономическом университете).
Проблему нехватки белка в рационе питания населения России поможет устранить разработанная во ВНИИКОП технология
производства высокобелковых консервов из зернобобовых. Кроме
того, их внедрение позволит полнее использовать производственный потенциал консервных предприятий отрасли в межсезонный
период, расширить ассортимент выпускаемой продукции, получить
значительный экономический эффект (себестоимость соевого белка
в 50 раз дешевле говяжьего и в 25 раз – молочного), а также увеличить объем производства консервных предприятий.
Современные технологии сушки (ООО «Ингредиент», НПФ
«Этна», Ижевская ГСХА, Воронежская государственная технологическая академия, ООО «Криотек», ГНУ СибНИПТИП, Дагестанский государственный технический университет) плодоовощного
сырья характеризуются в основном снижением энергоемкости оборудования за счет использования высокой степени рециркуляции
теплоносителя и комбинированного подвода энергии к высушиваемому материалу. Ресурсосберегающей и наиболее эффективной
с точки зрения уменьшения потерь и сохранности полезных веществ при заморозке овощей и плодов является технология быстрого замораживания, в частности, криогенный метод с использованием жидкого азота или жидкой двуокиси углерода (МГУ прикладной биотехнологии, ГНУ ВНИИХП, ГНУ ВНИИКОП, Центр
технических решений в Мюнхене). Повышение эффективности
производства соков обеспечивает применение ферментных препа154

ратов различного действия, непрерывной обработки в потоке и современного оборудования (ГНУ ВНИИКОП, Дагестанский технологический университет), а также технологий, основанных на использовании прогрессивных физических процессов, – ультрафильтрации на элементах нового поколения, концентрирования в
тонком слое при непосредственном подводе энергии к обрабатываемому продукту (НПО «Керамикфильтр», компания «Элевар»). В
области тарного производства прогрессивные технологии основаны на использовании при изготовлении банок белой жести со
сверхтонким покрытием оловом, современных упаковок из многослойных полимерных материалов и банок со сварным швом.
В настоящее время ведущими овощеводческими предприятиями
(особенно в центральном регионе) начинают применяться технологии предреализационной подготовки. Такая ситуация вызвана необходимостью реализации продукции в сетевых магазинах и повышением требований потребителей к качеству овощей. Представляет практический интерес многолетний опыт эффективного применения данных технологий, представленный ЗАО «Куликово».
Внедрение указанных в обзоре технологии и оборудования позволит повысить результативность плодоовощного подкомплекса в
целом, так как окупаемость капитальных вложений в хранение и
переработку в 3-4 раза эффективнее, чем в увеличение объемов
производства продукции.
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