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ВВЕДЕНИЕ
Проводимая в настоящее время государственная политика по формированию эффективного конкурентоспособного агропромышленного комплекса нашла свое отражение в приоритетном национальном
проекте «Развитие АПК», одной из целей которого является увеличение количества перерабатывающих кооперативов, в том числе овощеперерабатывающих, и, как следствие, улучшение обеспечения населения отечественной овощной продукцией высокого качества [23,
35, 68].
Возрастание объемов производства консервированной продукции
повлечет за собой увеличение количества отходов переработки овощей, доля которых составляет 5-85% от исходного сырья. Поэтому
совершенно необходимо более широкое применение технологий комплексной переработки, что позволит уменьшить количество неиспользованного сырья и сократить его вредное воздействие на окружающую среду [8].
Не менее важной задачей является снижение трудоемкости консервного производства. В настоящее время выпуск овощных консервов, пользующихся повышенным спросом у населения (закусочных,
обеденных, цельноконсервированных огурцов и томатов), в 3-5 раз
превышает затраты труда на выработку такой же продукции за рубежом. Чтобы повысить конкурентоспособность отечественной продукции, обязательным является техническое переоснащение перерабатывающих предприятий, обеспечение современным оборудованием
с минимальным количеством обслуживающего персонала [53, 54].
Одновременно необходимо проводить внедрение новых ассортиментных разработок и научно-технических достижений для сокращения топливно-энергетических затрат и снижения себестоимости конечной продукции. Применение всех этих мероприятий в комплексе
повысит эффективность производств по переработке овощей, без чего
невозможно дальнейшее успешное развитие отрасли [11, 13].
В данном обзоре рассмотрены различные способы ресурсосбережения в технологиях переработки овощного сырья.
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОВОЩНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА

Ухудшение экологической и социальной ситуации требует изменения структуры питания населения. Одной из составляющих этого
процесса является увеличение потребления овощной продукции, которая содержит природные антиоксиданты, витамины, биологически
активные и минеральные вещества, способствует оздоровлению и
увеличению продолжительности жизни населения. Вследствие возрастающего спроса и популяризации здорового образа жизни производство овощей — за последние 14 лет практически удвоилось. В его
общем объеме наша страна занимает девятое место в мире (15,1 млн т),
пятое — по посевным площадям (834 тыс. га) и двадцатое — по урожайности овощных культур (17,5 т/га) (табл. 1). Среднедушевое потребление овощей за последние пять лет в России составляет 92 кг,
что обеспечивает рекомендуемую норму на 60%.
Таблица 1
Динамика основных показателей овощеводства
в Российской Федерации

Годы

4

Посевная
площадь

Урожайность

Валовой
сбор

Уровень
рентабельности, %

тыс. га

%

т/га

%

млн т

%

1986-1990

669

100

15,4

100

11,2

100

42

1991-1995

698

104

13,7

89

10,2

91

86

1996-2000

776

116

13,9

90

11,4

102

27

2000-2004

841

125,4

15,7

101,2

13,7

121,6

27,4

2005

834

124

17,5

113

15,1

130
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За годы аграрных реформ в овощеводстве произошли резкие
структурные изменения. Основными производителями овощей стали
личные подсобные хозяйства (табл. 2), выращивающие их для собственного потребления.
Таблица 2
Структура производства овощной продукции по категориям хозяйств
(% от общего объема)
Категория хозяйств

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

Сельскохозяйственные
предприятия

69,9

25,3

19,9

14,0

ЛПХ

30,1

73,4

77,9

80,3

К(Ф)Х

0,0

1,3

2,2

5,7

Условия рыночных отношений сказываются на экономической
эффективности отрасли. Полная себестоимость 1 ц реализованных
овощей растет, затраты на реализацию продукции — тоже, а вот ее
отпускная цена снижается. Из-за того, что цены диктуют не товаропроизводители, а торговые посредники, уровень рентабельности реализации овощей нестабилен, что не позволяет сельскохозяйственным
предприятиям устойчиво вести рациональное воспроизводство [27].
Овощи отечественного производства по вкусовым и питательным
свойствам не уступают и даже превосходят привозимые из зарубежных стран, однако при реализации как в свежем, так и в переработанном виде чаще всего не выдерживают конкуренцию с импортной
продукцией как по товарному виду, так и по ассортименту. Поэтому
доля импорта продолжает увеличиваться. Потери при хранении и перевозках превышают 40% среднегодового производства.
Основная масса выращенных овощей потребляется в свежем виде,
(доля переработки составляет лишь 2,5%), в то время как в индустриально развитых странах мира этот показатель не опускается ниже
50%. Слишком мало внимания уделяется комплексной переработке, в
производстве продукции используется только 20% вторичного сырья.
Если в 1990 г. консервные предприятия перерабатывали 2,1 млн т
сырья, то в настоящее время — менее половины. Нормативный уровень потребления консервированной продукции, по данным институ2 – Зак. 372
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та питания, составляет до 100 усл. банок* на душу населения в год, в
настоящее время этот показатель в нашей стране не превышает и 20,
из которых только 10 банок отечественного производства [51, 53, 54,
55].
Динамика производства овощных консервов за последние 16 лет
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Производство овощных консервов, млн усл. банок

На перерабатывающих предприятиях более 50% трудоемких процессов выполняется вручную, только 8% машин работают в автоматическом режиме.
В России для отрасли по переработке плодоовощной продукции
выпускается только треть необходимого по номенклатуре оборудования. Обеспеченность отечественными машинами составляет 34,5%.
Уровень механизации в основном производстве равен 57%, во вспомогательном — 33.
Основные имеющиеся производственные мощности были созданы
более 15 лет тому назад, процент их использования — 35. Эти предприятия находятся в Южном федеральном округе и предназначены
для переработки свежего плодоовощного сырья. Вновь создаваемые
находятся в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
_____________
*

Для приведения объемов продукции в условные единицы рекомендуется пользоваться коэффициентами пересчета. С этой целью необходимое количество произведенной продукции умножают на коэффициент, который определяется по формуле
Уб = Мб/С,
где Мб — масса (объем) нетто продукции в физической банке, г;
С — масса (объем) условной банки (для овощных консервов С = 400 г).
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Оборудование предназначено в основном для переработки полуфабрикатов (в настоящее время импортных) — концентрированных
соков, томатной пасты, сухого картофельного пюре и используется
более чем на 90%. Из 7500 муб плодоовощных консервов, произведенных в Российской Федерации в 2006 г., около 6000 муб приходится на соки, нектары и напитки [11, 13].
Ассортимент плодоовощной продукции по действующей нормативно-технической документации весьма разнообразен и включает в
себя более 1000 наименований, однако предприятия отрасли выпускают не более 100-150.
Плодоовощная промышленность производит и быстрозамороженную продукцию. Это один из наиболее прогрессивных методов консервирования. Такие продукты почти «безотходны» (кроме упаковки), сохраняют до 95-98% натуральных свойств, расфасованы, дозированы и/или порционированы, для подготовки их к употреблению
требуются минимальные затраты времени и труда. На сегодняшний
день, по оценке экспертов, эту продукцию хотя бы раз в неделю покупают около 33% жителей России и около 48% россиян приобретают их вне зависимости от сезона.
Рынок замороженной плодоовощной продукции увеличивается на
30%, доля отечественных производителей в нем составляет также
30%. Чаще всего это бывшие поставщики, которые стали расфасовывать импортную продукцию под своей торговой маркой. Собственное
производство не превышает 8-10%.
Среди замораживаемого сырья преобладают овощи и овощные
смеси (рис. 2), что объясняется более разнообразным ассортиментом,
дешевизной и простотой заморозки по сравнению с фруктовой группой.
При этом имеются большие резервы увеличения объемов производства, так как при потреблении 130-145 тыс. т в год на каждого человека приходится не более 1 кг, а в Европе и США — 30-40 кг.
Основными проблемами развития глубокой заморозки в нашей
стране являются нехватка качественного сырья и современных технологий для очистки и замораживания продукции [31, 36, 38].
7

Рис. 2. Структура рынка и доля отдельных сегментов в замороженной
плодоовощной продукции (в ассортименте оптовых компаний)
(данные агентства Symbol-Marketing, 2006 г.)

В целом, несмотря на негативные факторы, за последние шесть лет
консервная промышленность достигла значительных результатов,
средний ежегодный темп прироста составляет 15-20%. Созданы десятки новых предприятий, произошли коренные изменения в расфасовке (использование новых видов и типоразмеров тары, современные способы укупорки) и оформлении продукции (красочные
этикетки с полной информацией для потребителя) [11, 13, 24, 31, 51,
54, 60].
Основными направлениями дальнейшего развития отрасли на
ближайший период являются увеличение выпуска натуральных
овощных консервов, вырабатываемых из свежего сырья; быстрозамороженных овощных полуфабрикатов и готовых блюд; охлажденных
салатов кратковременного хранения; продуктов промежуточной
влажности; быстро восстанавливаемых порошков и использование
новых для плодоовощной промышленности консервантов с целью
создания производства полуфабрикатов длительного хранения [11,
13].
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2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩНОГО СЫРЬЯ
Под ресурсосберегающей технологией подразумевается комплекс
мероприятий, обеспечивающих рациональное использование сырья,
материалов, топлива, электроэнергии, рабочей силы. Сюда входят
малоотходная и безотходная технологии, использование современного оборудования, уменьшающего расход электроэнергии или топлива,
повышающего производительность труда и при этом производящего
продукцию высокого качества [44].
2.1. Мойка, очистка и измельчение
Основным резервом ресурсосбережения при операциях мойки сырья является экономия воды. В Кубанском государственном технологическом университете была предложена схема уменьшения объемов
загрязнения воды путем внедрения двухстадийного процесса мойки:
на первой стадии — водой из специальных отстойников (повторное
применение отработанной воды после ее частичного очищения), на
второй — чистой, впервые используемой водой [69].
При очистке овощей основное внимание нужно уделять уменьшению отходов, для этого важен правильный подбор оборудования. Например, если для снятия кожуры с длинных корнеплодов (морковь,
сельдерей) использовать щеточную машину, а не абразивную, то количество отходов уменьшится в десятки раз. Большое значение имеет
качество сырья. Овощи с выровненной поверхностью меньше повреждаются при очистке.
Кроме механического способа снятия кожуры, часто используются
паровая обработка и обработка кипящей водой. В табл. 3 приведены
технологии, позволяющие добиться сокращения отходов сырья [10,
30, 48].
Технологические операции мойки и чистки относятся к подготовительным. После них сырье идет на дальнейшую переработку или
упаковывается и поступает на реализацию как в целом, так и нарезанном виде. В настоящее время многие хозяйства начали использовать такой вид предпродажной обработки, который позволяет уменьшить потери на хранение и транспортировку и примерно в 3 раза повысить цену реализации.
3 – Зак. 372
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Таблица 3
Ресурсосберегающие технологии очистки с использованием
паровой обработки
Название, разработчик

Краткая характеристика

Технология получения пюреобразно- Обработка кипящей водой в течение
го концентрата из топинамбура,
5-10 мин при очистке сокращает поМГУПП
тери сырья в 2 раза по сравнению с
механической чисткой. Обработка
лимонной кислотой снижает время
термообработки до 30 мин и улучшает цвет готового продукта
Технология очистки картофеля для
приготовления сухого картофельного
пюре, ГНУ Южно-Уральский НИИ
плодоовощеводства и картофелеводства

Снижает энергозатраты, позволяет
исключить операции предварительного измельчения, замораживания, дефростации
Технологические отходы используют
в производстве корма для скота

Перспективным является производство нарезанной овощной продукции, которую далее можно использовать для получения сушеных
продуктов, продажи в магазины и предприятиям общественного питания, для смешивания и производства салатов в упаковке.
В России ежемесячно потребляется не менее 20 тыс. т овощной
нарезки и порядка 1 тыс. т овощных салатов. Сейчас это один из динамично развивающихся рынков переработки сельскохозяйственной
продукции. Темпы его роста составляют 50-70% в год, средняя рентабельность — 10-15%. Многие отечественные и зарубежные предприятия предлагают технологии и оборудование для производства такого
рода продукции [16].
Рассмотрим сравнительные ресурсосберегающие показатели, состав и стоимость оборудования для цеха переработки моркови
(табл.4) производительностью 1000-2500 кг/сутки от НПП «Эльф4М», производителя и поставщика мини-заводов и комплектов оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, группы
компаний «Диалог плюс» — поставщика отечественного перерабатывающего оборудования, ООО «Rusbana engineering», поставляющего
10

в Россию зарубежное овощеперерабатывающее оборудование фирмы
«Kronen» (Германия) [30, 46].
Таблица 4
Предложения на комплект оборудования для переработки
моркови в 2006 г.
Наименование

Цена с НДС
за единицу, руб.

Марка

НПП «Эльф-4М»
Ванна моечная

ИПКС-114-2Ц

11550

Машина очистительная

МОК-300

18200

Машина протирочнорезательная

Гамма-5А

16100

Стол рабочий (2 ед.)

ИПКС-075-1,5

11550

Упаковочная машина

Henkelman Jumbo
350

103320

Обслуживающий персонал, человек

4

Общая стоимость

172270
Группа компаний «Диалог плюс»

Ванна моечная

ВСМ-2/530

8270

МОК-300

13850

ОМ-300

31000

Стол инспекции и доочистки (2
ед.)

СО-1/1200/800

12260

Вакуумно-упаковочный аппарат
(с наполнением пакета инертным газом)

Favola 3416

88000

Машина очистительная
Машина резательная

Обслуживающий персонал, человек
Общая стоимость

4
165740
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Продолжение табл. 4
Наименование

Цена с НДС
за единицу, руб.

Марка

ООО «Rusbana engineering»
Машина для резки

SN 100

238000

Нож для резки соломки 4 х 4 мм

28531,44

Машина для очистки корнеплодов

PL25K

326060

Шайба для мойки

PL25R

26703,6

Цилиндр для мойки

PL25R

25704

Вакуум-упаковочная машина

Henkelman 350

78200

Стол рабочий (2 ед.)

ИПКС –075-1,5

11550

Обслуживающий персонал, человек

2

Общая стоимость

746299,04

В табл. 5 приводятся обобщенные данные комплектов оборудования для переработки моркови.
Таблица 5
Сравнительная характеристика вариантов оснащения
производства по переработке моркови
Название
организации

Состав
оборудования, шт.

Масса
оборудования, кг

Потребляемая
энергия,
кВт

Стоимость,
руб.

Характеристика
оборудования

1

2

3

4

5

6

НПП «Эльф-4М»

6

192

1,7

12

172270 Имеются детали из конструкционной стали,
сортировка и
мойка осуществляются вручную

Продолжение табл. 5
1

2

3

4

5

6

«Диалог плюс»

6

240,3

2,35

165740 Имеются детали из конструкционной стали,
сортировка и
мойка осуществляются вручную

ООО «Rusbana
engineering»

5

238

3,1

746299 Изготовлено
полностью из
нержавеющей
стали, автоматизирован процесс мойки

Анализ данных табл. 4, 5 показал, что комплект оборудования,
предлагаемый фирмой «Диалог плюс», дешевле комплекта от «Эльф4М» на 6,5 тыс. руб., комплекта ООО «Rusbana engineering» — на
580,6 тыс. Наиболее экономичный по потреблению энергии и материалоемкости комплект от «Эльф-4М». Он опережает комплект,
предлагаемый фирмой «Диалог плюс», в 1,4 и 1,3 раза соответственно, а комплект от ООО «Rusbana engineering» — 1,8 и в 1,2 раза.
Наиболее надежными являются машины, поставляемые ООО
«Rusbana engineering». Их использование сокращает затраты ручного
труда, повышая производительность, и обеспечивает безупречное качество конечного продукта.
Опыт организации производства нарезанной овощной продукции
имеется у холдинга «Восхищение» (г. Шатура Московской области).
Созданное на базе кооператива по выращиванию столовых корнеплодов перерабатывающее производство изготавливает корейские салаты
из моркови с объемом переработки 3-3,5 т в смену. На первоначальном этапе операция резки овощной соломки производилась с использованием ручного труда, при этом количество отходов составляло 25-28%. После оснащения современной овощерезкой процесс стал
полностью автоматизированным, потери снизились до 5%, а число обслуживающего персонала сократилось с 12 до 2 человек в смену.
4 – Зак. 372
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Отличительными технологическими особенностями использованной овощерезки (рис. 3) являются способность ориентации корнеплода и его перенаправления на резку по длинной стороне, а также возможность переработки нестандартного сырья, количество которого во
многих хозяйствах достигает до 60%. Кроме того, в отличие от импортных аналогов овощерезка способна перерабатывать подвяленное
и вареное сырье. Машина полностью адаптирована к отечественным
условиям, что особенно важно для небольших производств. Она может перерабатывать все виды корнеплодов.

Рис. 3. Овощерезка (изготовитель — холдинг «Восхищение»)

Если возникнет необходимость расширения ассортимента выпускаемой продукции, для изготовления салатов из капусты предназначена машина тонкой нарезки «Евронарезка» (рис. 4). При ее использовании получаемый продукт не деформируется, так как нарезка производится по всей плоскости. Быстрая и плавная перенастройка ножей позволяет резать разные по плотности сорта с одинаковой толщиной соломки, что обеспечивает отличное качество получаемого
продукта.
Кроме производства овощной нарезки, в последние годы в пищевой промышленности большое внимание уделяется разработке продуктов, составляющие которых имеют высокую степень дисперсности. Процесс измельчения сырья, полуфабрикатов, зелени, пряностей
входит во многие технологии изготовления овощных консервов
(краткосрочного и длительного хранения). Он определяет ряд качественных показателей готовой продукции — консистенцию, внешний
вид, пищевую ценность.
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Рис. 4. Машина для тонкой нарезки капусты «Евронарезка»
(изготовитель — холдинг «Восхищение»)

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 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, сокращающая
затраты почти в 1,5 раза за счет меньшей энергоемкости, использова15

ние сжиженных инертных газов и применение современного высокоэффективного оборудования.
В настоящее время разработаны технологии измельчения овощного сырья, с применением в ресурсосберегающих приемов, приведенные в табл. 6. Их внедрение позволит сократить затраты на производство пюреобразных продуктов [66, 67].
Таблица 6
Ресурсосберегающие технологии измельчения
овощного сырья
Разработчик

Краткая характеристика

Технология измельчения
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%

Технология производства
концентрированных томатопродуктов с использованием ферментных препаратов
ГУ Краснодарский НИИ
хранения и переработки
сельхозсырья совместно с
академией наук Белоруссии

Увеличение выхода томатной массы до 95-98%;
снижение количества отходов при протирании
дробленых томатов до 2-5%, возможность исключения дополнительного протирания; ускорение процесса концентрирования в 1,5-2 раза;
исключение расслаивания, так как ферментные
препараты разрушают только клетчатку и протопектин, не затрагивая пектиновых веществ

Технология диспергирования и гомогенизации
ГУ Краснодарский НИИ
хранения и переработки
сельхозсырья
НПФ «Ньютон»

Микробиальная обсемененность продукта после
обработки снижается на 3-4 порядка.
Позволяет сократить до 40 % энергозатраты,
уменьшить количество необходимого дорогостоящего оборудования, упростить технологический процесс, в 2 раза и более сократить 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
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Технология получения овощных консервов, кроме основных технологий, включает в себя множество подготовительных операций,
применение которых улучшает качество сырья, упрощает технологический процесс, уменьшая ресурсопотребление (табл. 7) [30, 46].
Таблица 7
Ресурсосберегающие технологии подготовки сырья для овощеперерабатывающих производств
Название, разработчик

Краткая характеристика

Технология подготовки бобовых
культур к консервированию
ГНУ ВНИИКОП

Включает в себя тепловую обработку
при температуре, близкой к температуре кипения 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» в
увеличении выпуска готового продукта

Технология подготовки плодоовощного сырья к сушке и криогенному
измельчению
ГНУ ВНИИКОП

В результате использования гипохлорита натрия общая бактериальная
обсемененность плодоовощного сырья снизилась в 50-100 раз, пряной
зелени — в 100, обсемененность спорами мезофильных анаэробов — в
20 раз. Позволяет использовать порошки, полученные криогенным методом для приготовления, продуктов
быстрого приготовления, не требующих тепловой обработки

Как видно из табл. 7, использование подготовительных операций
обеспечивает увеличение выпуска готового продукта и существенно
снижает затраты на его производство.
5 – Зак. 372
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2.2. Стерилизация
Стерилизация — наиболее распространенный способ сохранения
пищевых продуктов из растительного сырья, расфасованного и герметически закупоренного в том или ином виде тары. Из всех современных способов стерилизации (термическая и СВЧ-обработка, радиация, ультрафиолетовое облучение) чаще всего используется термическая обработка.
Самым распространенным в нашей стране оборудованием для
осуществления этого процесса служат горизонтальные или вертикальные автоклавы. Недостатком последних считается неравномерное распределение температур, из-за чего на 20% ухудшается качество готового продукта. Более эффективными считаются горизонтальные автоклавы, обеспечивающие равномерный прогрев (разница температур 0,5оС). Среди них различают статические и ротационные. У
ротационных за счет движения стерилизуемой продукции тепло в
3-4 раза быстрее проникает внутрь консервируемого продукта, что в
2-3 раза сокращает длительность процесса, улучшает качество и снижает его себестоимость.
Интенсификация процесса стерилизации при обязательном сохранении качества консервируемой продукции — основной вопрос исследований в данной области. ГНУ ВНИИКОП разработана технология расчета оптимальных режимов стерилизации высоковязких консервов в металлической таре. Ее использование позволяет сократить
длительность стерилизации на 15-20%, обеспечивая экономическую
эффективность до 100 руб. на 1 туб консервов. Разработаны также
режимы стерилизации и специальная установка для расфасовки асептическим способом. Стоимость такой установки в 5-6 раз меньше
аналогичного импортного оборудования.
Максимальное использование энергоносителей и снижение безвозвратного месячного сброса воды на 1100 м3 можно получить с помощью оборудования и технологии для стерилизации ОАО «Концерн
«Моринформсистема» [6, 14, 46, 50].
Обязательным условием динамично развивающегося предприятия
является использование непрерывного метода стерилизации. Существуют отечественные разработки оборудования, обеспечивающие экономию тепловой энергии до 50%, с успехом применяющиеся на перерабатывающих заводах, в частности фирмы «Акмалько».
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Примером внедрения нового оборудования с целью наращивания
производства и для автоматизации основных технологических операций является применение туннельного пастеризатора непрерывного
действия. В ООО «ПомидорПром-Консервный Холдинг» рассчитали
эффективность его применения для маринадной линии (в настоящее
время продукция стерилизуется в автоклавах). Использование пастеризатора позволит сэкономить в смену труд десяти человек. Примерно такая же экономия может быть достигнута, если компания приобретет автоматические дозаторы для маринадов. Сейчас наполнение
овощей в баночки проводится вручную, что повышает аккуратность
укладки, но увеличивает количество рабочих. За счет более высокопроизводительной техники компания планирует сократить штат Волгоградского консервного завода с 300 до 150 человек в сезон, одновременно увеличив производственные мощности.
Внедрение нового оборудования сказывается и на улучшении качества продукции. Раньше для пастеризации огурцов и томатов на
предприятиях ООО «Балтимор» использовали автоклавы, и огурцы
были «переваренные», а с переходом на туннельный пастеризатор
они стали 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 [18].
2.3. Сушка
Современный процесс сушки овощей должен обеспечивать максимально возможное сохранение исходных свойств сырья, увеличивать продолжительность периода потребления при упрощении хранения и транспортировки готовой продукции.
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 и более двух лет. К дос19

тоинствам сублимированных продуктов относится также их малая
масса, что снижает транспортные расходы в 3-5 раза, расходы на хранение — в 2-5 раз. Однако недостатком этого способа считается высокая стоимость оборудования и, как следствие, получаемого продукта (табл. 8) [4, 20, 42, 57, 63].
Микроволновый нагрев (ООО «Ингредиент», НПФ «Этна») является одним из перспективных методов обработки пищевых продуктов. Его достоинствами считаются: высокая скорость, бесконтактность, объемность нагрева, уничтожение микрофлоры, возможность
осуществления «мягкого» режима термообработки и импульсного
нагрева, высокий КПД преобразования СВЧ-энергии в тепло. Но изза вредного воздействия на биологические объекты применение данной технологии требует тщательных мер безопасности [13, 30].
При сушке с использованием инфракрасного излучения (СибНИПТИП) 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. Срок хранения высушенного сырья 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 [7, 40, 41].
Естественная сушка (ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства) может быть перспективной для использования только в южных регионах. Овощи, полученные путем солнечной сушки, развариваются в 1,2 раза быстрее нормативного времени, их масса и объем
сокращаются в 10-15 раз. При этом затраты электроэнергии составляют приблизительно 10% от наиболее распространенного конвективного метода. Но существенными недостатками являются большая
продолжительность сушки и низкая сохраняемость полезных веществ
[17, 52].
Для подготовки овощей к длительному безотходному хранению и
последующему использованию, что значительно снижает фактор сезонности при переработке сельскохозяйственной продукции, используется технология получения продуктов промежуточной влажности
(ППВ). При производстве ППВ используют стандартные линии подготовки сырья перед сушкой, универсальную сушилку, морозильный
аппарат, завершающая операция — вакуумная упаковка. Полностью
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соответствуют требованиям для производства ППВ сушилки серии
СК Щебекинского завода, использующие конвективный способ сушки. Они устроены по модульному принципу, что позволяет варьировать их производительность. Недостатком метода является значительная материало- и энергоемкость. В табл. 8 показаны затраты на
покупку оборудования для каждого вида сушки на единицу производимой продукции [13, 37].
Таблица 8
Характеристика оборудования, применяемого для сушки
овощной продукции

Метод сушки

Капитальные ПроизводиЭнергозатраты
затраты на еди- тельность
Стоимость
на испарение
ницу произве- (по испарен- оборудова1 кг влаги,
денной продук- ной влаге), ния, тыс. руб
кВт/ч
ции, тыс. руб
кг/ч

9,45

200

1890

0,9-1
(газовая)

1400

0,25

350

2,7-3

Конвективный

7,2

500

3600

1,8-3

Микроволновый

41,6

43

1790

1,6-1,8

Комбинированный
(конвективномикроволновый)

8,1

290

2347,5

1-2,2

Инфракрасный
Сублимационный
(вакуумный)

Анализ табл. 8 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 технологии является высокая стоимость необходимого оборудования и готового продукта [30, 46].
В табл. 9 приведены краткие характеристики различных технологий сушки, имеющих ресурсосберегающие показатели.
6 – Зак. 372
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Таблица 9
Ресурсосберегающие технологии сушки овощей
Название, разработчик

Краткая характеристика

Технология комбинированной суш- Энергосберегающая до 0,8 кВт·ч по
ки овощей
испаренной влаге при сравнении с конГНУ ВНИИКОП и НПФ «Этна»
вективной
Экономический эффект на 1 т сушеной
продукции составляет 50 тыс. руб.
Уменьшение времени сушки, сохранение полезных веществ и витаминов
(92-98%), полное уничтожение микрофлоры
Технология производства продуктов промежуточной влажности
ГНУ ВНИИКОП

Использование сушилок серии СК
обеспечивает альтернативный подвод
энергоносителя (пар, газ, жидкое топливо), возможность регулирования степени рециркуляции теплоносителя от 5
до 90%. Экономия энергии на подготовку теплоносителя 20-25% по сравнению с сушилками серии Г4-КСК

Технология производства сушеных
овощей микроволновым вакуумным способом
ООО «Ингредиент»

Использование испаренного тепла позволяет примерно на 20% повысить
производительность. Безотходность.
Полное уничтожение микрофлоры.
Сохраняемость полезных веществ 9298%

Технология кондуктивноинфракрасной сушки овощного
пюре
ГНУ 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

Технология холодно-вакуумной
сушки томатной пасты
ГНУ ВНИИКОП

Ведение процесса при положительных
температурах 5-10оC и давлении 0,81,2 кПа позволяет почти в 10 раз меньше, по сравнению с сублимационной
сократить продолжительность сушки и
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Продолжение табл. 9
Название, разработчик

Краткая характеристика

удельные энергозатраты на испарение
воды, не требует глубокого предварительного замораживания сушимого
продукта, по своему качеству практически не уступает порошкам сублимационной сушки
Технология сублимированной суш- Исключена операция бланширования.
ки овощей
Годовой экономический эффект при
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА
выработке 24 т продукции составит
свыше 800 тыс. руб. Содержание витаминов в полученном продукте не менее
96% от исходного сырья
Технология сублимированной сушки жидких термолабильных продуктов ФГОУ ВПО Ижевская
ГСХА

Использование комбинированного
энергоподвода (ИК- и УЗ-излучения,
СВЧ-энергии и принудительного потока газа) позволяет снизить энергозатраты на технологический процесс,
уменьшается общая продолжительность сушки

Технология вакуумсублимационной Осуществление сублимации в высокосушки с использованием криоген- частотном поле с одновременным исных жидкостей
парительным замораживанием ускоряВоронежская государственная тех- ет процесс сушки и снижает энергозанологическая академия
траты за счет исключения холодильной
машины
Технология естественной сушки
овощей
ВНИИ орошаемого овощеводства и
бахчеводства

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

Основное направление ресурсосбережения в процессах сушки
овощного сырья — это снижение энергоемкости оборудования и технологических приемов. Анализ данных табл. 9 показывает, что все
23

технологии в той или иной степени отвечают данным требованиям.
Однако наиболее перспективными направлениями снижения затрат
являются использование высокой степени рециркуляции теплоносителя (производство ППВ на сушилках серии СК Шебекинского завода) и комбинированного подвода 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 с традиционными сушильными
установками (с виброкипящим слоем, распылительными, тоннельными, барабанными), 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 [2, 59].
2.4. Заморозка
Ресурсосберегающей и наиболее эффективной с точки зрения
снижения потерь и сохранности полезных веществ является технология быстрого замораживания. Потери массы, возникающие в результате испарения (высыхания) при замораживании, составляют в обычном режиме 10%. Форсированный режим быстрой заморозки сокращает потери массы до 1,5%.
Относительно дешевым и экологически чистым методом быстрого
замораживания является криогенный. Он основан на безмашинной
проточной системе холодоснабжения, в которой предусмотрено одноразовое использование рабочего вещества [21].
Проточные безмашинные системы охлаждения имеют значительные преимущества перед машинными, широко применяемыми в отечественной и зарубежной практике. Это, прежде всего, высокая надежность в процессе эксплуатации системы, незначительные расходы
на техническое обслуживание и ремонт, высокая скорость замораживания, а также минимальные потери массы продукта за счет усушки,
небольшие габаритные размеры и потребление энергии.
В табл. 10 приведены данные себестоимости замораживания
штучных пищевых продуктов различными методами: воздушным
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(периодическое в туннеле и непрерывное на конвейере), контактным
(в горизонтальных многоплиточных аппаратах) и криогенным (с помощью жидкого азота).
Таблица 10
Структура себестоимости различных систем замораживания, %
Воздушное замораживание

Вид расходов

ГоризонАзотный
туннель пе- непрерывный тальный
морозильриодического конвейерный плиточный ный аппарат
аппарат
действия
аппарат

Постоянные затраты

37,0

34,7

39,3

3,6

Расходы на ремонт и
уход за оборудованием

17,5

16,7

14,3

1,3

Эксплуатационные расходы

45,5

48,6

46,4

95,1

энергия и вода

17,5

29,3

20,5

0,1

расходы на заработную плату

25,6

18,0

24,4

2,7

дополнительные расходы

2,4

1,3

1,5

0,2

-

-

-

92,1

В том числе:

расходы на азот

Сопоставление различных систем замораживания приводится для
установок производительностью 500-1000 кг/ч при температуре загрузки плодов и овощей, равной 20оС, и конечной температуре минус
20°С. Продолжительность работы установки в смену 7 ч. Как видно
из табл. 10, основная доля затрат при криогенном замораживании
приходится только на стоимость азота.
Кроме жидкого азота, при криогенном замораживании используют
также диоксид углерода. Процесс осуществляется путем воздействия
на продукт холодной газовой и жидкой средой или создания смеси из
газа и диспергированного в ней твердого СО2. С целью максимального использования теплоты сублимации продукт покрывают «снеговой
шубой», получаемой после дросселирования жидкого СО2. Темпера7 – Зак. 372
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тура охлаждающей среды зависит от принципа организации процесса
замораживания диоксидом углерода. При газовой среде она поддерживается в интервале -20…-70оС, при охлаждении «снегом» и гранулами — равной -78,9оС. Диоксид углерода обладает бактерицидными
свойствами, замораживаемые с его помощью продукты имеют высокую органолептическую оценку, а потери массы из-за усушки составляют 0,3%.
Технология криогенного замораживания плодов, ягод, овощей и
картофеля разработана ВНИИКОП совместно с МГУ прикладной
биотехнологии. Для ее реализации имеется отечественный азотный
скороморозильный трехзонный аппарат АСТА (разработчик 000
«Темп-1») малой металлоемкости, характеризующийся минимальным
расходом электроэнергии, отсутствием капитальных затрат на холодильную машину и простотой обслуживания [9, 29, 34, 58, 60, 70].
Технология обеспечивает производство быстрозамороженной растительной продукции с сохранением исходной пищевой ценности.
Капитальные затраты на реализацию технологии сокращаются в
2-3 раза благодаря применению безмашинного способа получения
холода. Разработка и освоение более дешевого способа получения
жидкого азота из природных высокоазотных газов (Удмуртия) снизили себестоимость технологии в 3-5 раз [70].
Еще одним перспективным направлением является производство
быстрозамороженных готовых блюд из овощей и на смешанной основе. Такая продукция обладает целым рядом преимуществ как в сфере
производства, так и в сфере потребления. Замороженные блюда можно хранить длительное время без 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 сдерживающим факторам такого способа
переработки можно отнести недостаточную оснащенность предприятий торговли и общественного питания низкотемпературным холодильным оборудованием, сравнительно высокую стоимость микроволнового разогрева [36, 61].
Методы повышения эффективности холодильной обработки были
разработаны в МГУ прикладной биотехнологии. Интенсифицировать
тепло- и массообмен при замораживании возможно с помощью электроконвективного воздушного потока. При электрическом воздейст26

вии непосредственно на сырье исчезает необходимость промежуточной трансформации энергии, вследствие чего сокращается ее потребление. При использовании сильных электрических полей обработка
сырья осуществляется сухим способом (без расхода воды), поэтому
нет необходимости в очистке сточных вод [5].
2.5. Производство соков
Одним из главных направлений повышения эффективности производства соков является использование достижений биотехнологии с
помощью применения ферментных препаратов различного действия.
Особые трудности вызывают технологические процессы отделения и
очистки сока. Существующие механические способы обеспечивают
отделение только 60-65% сока из свежего сырья, содержащего 8595%. Механическое измельчение разрушает растительные ткани, но
не изменяет вязкость мезги, это могут сделать только ферментные
препараты и специальное оборудование. Так, например, с помощью
электроплазмолизатора выход сока увеличивается на 10-12%, при использовании препарата пектиназа в зависимости от обрабатываемого сырья — от 5 до 10%. Достаточно широко могут быть использованы в
овощной промышленности мацерирующие ферменты, представляющие
собой ферментные комплексы пектиназы и целлюлазы. Их применение в
производстве соков с мякотью, пюре и паст позволяет осуществлять более
глубокую переработку растительного сырья, снижая до минимума отходы. Выход готового продукта увеличивается в зависимости от обрабатываемого сырья на 7-12% (а на некоторых видах овощного сырья до 2530%) по сравнению с традиционной технологией.
Соки содержат крупные и мелкие взвешенные частицы, коллоидные и молекулярные вещества. Поэтому в технологическом процессе
подготовки необходима операция осветления для улучшения внешнего вида и интенсификации процесса дальнейшей переработки.
Обычно на заводах используют стационарные емкости 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 осветления сока. Эти недостатки
можно устранить путем непрерывной обработки в потоке и полной
или частичной замены ферментами традиционных средств осветления
сока (бентонит, желатин). Их применение при осветлении увеличива27

ет 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.
При использовании ультразвуковой обработки осветление происходит за счет коагуляции взвешенных частиц и появления большого
числа центров кристаллизации [2, 22, 56].
Наиболее распространенным способом осветления является
фильтрование. Это высокопроизводительный и универсальный метод,
поскольку поддается полной механизации и доступен для организации поточного производства.
В настоящее время для осветления, очистки и стабилизации соков
все чаще используется мембранная технология. Мембранные фильтры бывают пластинчатые и трубчатые. Более эффективными и долговечными, как показывает практика, являются трубчатые.
В качестве фильтрующего материала для всех мембранных фильтров применяются полимерные, керамические и металлические мембраны. Общим их недостатком является низкая производительность с
единицы фильтрующей поверхности (на порядок меньше, чем у намывных фильтров).
С помощью современных технологий на фильтры наносятся наночастицы серебра, что позволяет обеззараживать соки от широкого
спектра 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»).
В табл. 11 приведены технологии с использованием основных направлений ресурсосбережения в области сокопроизводства.
Таблица 11
Ресурсосберегающие технологии производства соков
Название, разработчик
Непрерывный способ осветления
сока ферментными препаратами в
потоке
ГНУ ВНИИКОП
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Краткая характеристика
Позволит механизировать и автоматизировать процесс, сократить потребность в
производственных площадях и оборудовании, примерно в 1,5 раза снизить

Продолжение табл. 11

Название, разработчик

Краткая характеристика
потери сокоматериалов, повысить производительность труда в 2 раза
Технология низкотемпературного Позволяет более чем в 2 раза сократить
концентрирования за счет гидра- энергетические затраты благодаря заметообразования
не фазового перехода воды в пар фазоНПО «Новотехника»
вым переходом воды в газогидрат, а
также избежать разложения сахарозы и
ухудшения качественных показателей
получаемого сиропа. Диоксид углерода
используется многократно, циркулируя
по замкнутому контуру. По сравнению с
традиционным выпариванием в многокорпусной выпарной установке примерно в 2,5 раза экономит энергию
Комбинированная технология
За счет использования ультразвука доспроизводства высококонцентри- тигается «кристальная» прозрачность
рованных экстрактов, соков и
экстрактов с одновременной холодной
морсов
стерилизацией и ускорением прохождеВНИИ пищевой биотехнологии
ния 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 1020 раз по объему до концентрации сухих
веществ 25%, после чего могут транспортироваться на значительные расстояния и длительно храниться вне холодильников

Как видно из табл. 11, предложенные технологии производства соков обеспечивают экономию энергоресурсов, снижают 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 про8 – Зак. 372
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должает увеличиваться. Особенно эффективно в этой области работают предприятия, использующие современные разработки.
Примером этому может служить опыт компании «Мултон», крупнейшего российского производителя и поставщика соков и нектаров.
Компания «Мултон» первой на территории Восточной Европы
стала использовать уникальную упаковку для соков Rich. Такая упаковка укрепила позиции «Мултон» в классе «премиум» и позволила
ей увеличить долю рынка на 23,5%. Современный дизайн и комфорт
обеспечивают увеличение объемов продаж.
Сейчас уже более 30 % всех соков и нектаров разливается в такую
упаковку. Для этого на заводе «Мултон» в г. Щелково Московской
области введена в эксплуатацию современная высокоскоростная линия розлива CFA-209. Ее производительность составляет до
216 тыс. л соков и нектаров под торговой маркой Rich в упаковке
CombiFitPremium вместимостью 1 л и крышкой CombiSwift. Это увеличило выпуск продукции на 30%. Мощность технологической линии
составляет 2 % всего российского сокового рынка. С помощью высокоскоростного оборудования в считанные минуты можно изменять
объем и дизайн упаковки. Сама упаковка изготавливается на заводах
компании «SIG Combibloc», а процесс розлива происходит на заводе
компании «Мултон» в Подмосковье.
Путем мгновенного нагрева продукта до 90-120оС и быстрого охлаждения до 20оС уничтожается бактериальная микрофлора, а витамины, не разрушаясь, остаются в продукции. Затем стерильный продукт поступает на асептическую машину для розлива, осуществляемого в стерильной зоне. Верхний шов упаковки запечатывается с
помощью ультразвука.
Оборудование позволяет расфасовывать до 24 тыс. упаковок в час.
Кроме того, с его помощью в одну упаковку можно вносить два разных
по консистенции продукта, например суп с твердыми кусочками или
десерты и соусы. Линия перестраивается на другой формат упаковки в
течение 15 мин. Таким образом, сотрудничество компаний «Мултон» и
«SIG Combibloc» позволило рационально решить вопрос в отношении
современного типа упаковки и крышки, а также оснастить завод высокоскоростной линией по розливу соков и нектаров [15, 19].
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2.6. Упаковка
Так как тепловые технологические процессы производства многих
видов овощных консервов осуществляются непосредственно в упаковке, общих требований к качеству упаковочных материалов для
них оказывается недостаточно. Помимо сохранения качества в течение гарантийного срока, удобства пользования для потребителей и
сохранности при транспортировке, рекламы продукта, упаковка
должна обеспечивать микробиологическую герметичность и выдерживать условия термообработки.
Не менее важной проблемой является технология производства
металлических банок и крышек, точнее, способ соединения корпуса
сборной банки — пайка или сварка. Исследования ГНУ ВНИИКОП
показали экономическую эффективность использования банок со
сварным швом, применение которых позволит за счет экономии на
шве произвести на 2 млн банок больше, чем при паяном способе (для
банки № 9). Существенным недостатком данной тары является необходимость дополнительной лакировки шва.
Актуальным вопросом ресурсосбережения при производстве тары
следует считать замену упаковок на основе картона полимерными
бутылками и другими емкостями. 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 (табл. 12)
позволит снизить стоимость готовой продукции и повысить ее конкурентоспособность [28, 32, 53].
Таблица 12
Ресурсосберегающие технологии упаковки
Название, разработчик

Технология производства консервов в
пакетах из многослойных полимерных
комбинированных материалов
ГНУ ВНИИКОП

Краткая характеристика

Позволяет существенно снизить
энергозатраты на стерилизацию
(пастеризацию) консервов. Данная упаковка имеет малую массу,
удобна в применении, хранении
и транспортировке, пригодна
для разогрева продукции, легко
вскрывается, компактна
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Продолжение табл. 12
Название, разработчик

Технология использования белой жести
со сверхтонкими покрытиями оловом и
дифференцированным покрытием
ГНУ ВНИИКОП
Магнитогорский металлургический комбинат

Краткая характеристика

Заменяет примерно 30% объема
используемой в настоящее время
жести, значительно экономит за
счет сокращения потребления
олова при производстве консервную жесть (экономический эффект 1500 руб/т, или 12 млн руб.
в год)

2.7. 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 овощей на консервных заводах, некондиционного сырья и вторичных ресурсов с помощью современных технологий возможно получение овощных порошков и пюре, пектина,
сухих выжимок, ароматических веществ, красителей, этилового спирта, биохимического уксуса, кормовых брикетов, заливочных жидкостей, содержащих растворимый белок, крахмал, углеводы (рис. 5).

Рис. 5. Схема использования побочных продуктов и отходов
производства овощных консервов
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ГНУ ВНИИКОП была разработана организационная схема использования растительного сырья с глубиной переработки 95-98%. В
ассортимент, 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 овощей, так и овощного сырья в целом. В табл.
13 приведены описания технологий комплексной переработки, позволяющей наиболее полно использовать дополнительные сырьевые ресурсы [1, 3, 62, 71].
Таблица 13

Комплексные технологии переработки овощного сырья
Название, разработчик

Краткая характеристика

Технология комплексной переработки ревеня
Хабаровская государственная академия экономики и права
Тихоокеанский государственный
экономический университет

Получение модифицированного, сохраняющего целостность растительных волокон при дальнейшей термообработке полуфабриката из ревеня,
из которого изготавливаются новые
виды продукции. Комплексное использование доступного сырья
Промышленная технология комПолучение продуктов с регулируеплексной переработки чеснока
мым содержанием биологически акГНУ ВНИИКОП
тивных веществ профильного назначения с отличной устойчивостью при
хранении
Технология безотходной переработ- Получение биологически ценных моки растительного сырья с участием лочнокислых заквасок из соковых
микроорганизмов
выжимок обеспечивает экономию
Нижегородский НИИ эпидемиологии затрат на вывоз отходов и обеспечеи микробиологии
ние экологичности производства, получение биологически ценного продукта

9-Зак. 372
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Продолжение табл. 13
Название, разработчик

Краткая характеристика

Технологии комплексной переработ- Безотходная переработка: семена иски плодов бахчевых культур
пользуют как посевной материал или
Волгоградская ГСХА
получают лечебно-профилактические
препараты, из корок приготавливают
цукаты, из мякоти плодов — порошок, пюре, джемы и повидло, сок
используется в свежем виде
Технология получения арбузных
Решается вопрос рационального исдистилянтов
пользования некондиционных плоСеверо-Кавказский зональный НИИ дов, а также излишков урожая
садоводства и виноградарства
ЗАО «Комбинат «Теучежский»

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. Названные ресурсы различаются в зависимости от вида перерабатываемых овощей, в табл. 14
представлена их классификация. 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%.
Таблица 14
Классификация вторичных сырьевых ресурсов по виду сырья
и способу его переработки
Способ переработки сырья
Сырье
1

очистка

протирание

2

3

прессорезка,
вание просеивание
4

5

Вторичные сырьевые ресурсы, образующиеся при переработке
овощей и картофеля
Морковь
Кожица и концы
Вытерки
ВыКусочки
жимки
сырья
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Продолжение табл. 13
1

2

3

4

5

Свекла

Кожица и концы

Вытерки

Выжимки

Кусочки
сырья

Огурцы

Плодоножки
и остатки завязи

То же

То же

То же

Томаты

Плодоножки,
кожица

Кожица, семена,
остатки мякоти

-«-

-«-

Кабачки и патиссоны

Плодоножки
Вытерки (кожица,
и остатки завязи
семена, остатки
мякости)

-

-«-

Баклажаны

Плодоножки
и чашелистики

То же

-

-«-

Перец сладкий

Плодоножки
и семенники

-«-

-

-«-

-«-

-

-«-

-

-

-«-

Вытерки

-

-«-

Капуста белоко- Покровные личанная
стья и кочерыги
Цветная капуста Наружные листья и концы
цветоножек
Брюква и репа

Кожица

Тыква

Кожица и семенные волокна

-«-

Выжимки

-«-

Лук

Покровные листья, шейка и
корневая мочка

-

-

-«-

Чеснок

Покровная оболочка

-

-

-«-

Щавель и шпинат

Корешки

-

-

-«-

Картофель

Очистки

-

-

-«-

Вторичные сырьевые ресурсы, образующиеся при переработке
зернобобовых
Зеленый горошек

Ботва и створки

-

-

Кусочки
сырья
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Все эти вторичные сырьевые ресурсы (ВСР) плодоовощной консервной промышленности могут использоваться в различных отраслях народного хозяйства. Часть из них возвращается в сельское хозяйство для кормовых целей, на удобрения и посев, другая — перерабатывается на промышленную продукцию на заводах отрасли (уксус,
спирт) или перенаправляется 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. 6.

Рис. 6. Связи плодоовощной консервной промышленности с другими
отраслями промышленности при использовании вторичных
сырьевых ресурсов

В настоящее время большая часть вторичного сырья (до 70%) направляется на корм животных. Но гораздо эффективнее для кормовых
целей использовать сырье, из которого уже невозможна выработка
пищевой продукции. Кроме того, для скармливания скоту более 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 [8, 13, 64, 65, 69].
Перспективным оборудованием для такой переработки является
измельчитель корнеплодов (рис. 7). Процесс измельчения происходит
в бункере (1), установленном на опорах (4), при помощи расположенного в нем измельчающего барабана (2) с окнами (5). Барабан осна36

щен режущими элементами (3) и жестко закреплен на валу (6), который расположен на подшипниках (7).

Рис. 7. Измельчитель корнеплодов

Особенности конструкции машины позволяют оптимизировать
частоту вращения измельчающего барабана, тем самым добиться
снижения энергоемкости. Этому также способствует надежное защемление корнеплодов. По сравнению с измельчителем ИКМ-Ф-10
удельные затраты энергии меньше в 3,25 раза, удельная металлоемкость — в 1,53 раза. Экономический эффект 3,95 руб. в расчете на 1 т
продукции. Срок окупаемости измельчителя корнеплодов не превышает 0,98 года [25].
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. Высушенные вторичные сырьевые ресурсы имеют достаточно
высокую кормовую ценность (табл. 15). Улучшить их качество можно
с помощью гранулирования. Более компактная форма гранул позволит сократить потребность в складских помещениях, механизировать
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процесс раздачи корма на местах и уменьшить потери продукта при
транспортировке.
Таблица 15
Кормовая ценность вторичных сырьевых ресурсов
Сырье,
продукт

Кормовые
единицы в 1 кг

Переваримый
протеин, %

Са, мг/%

Калорийность,
ккал/кг

кабачков

0,72

4,73

128

3301

капусты

0,84

11,21

146

4484

моркови

0,87

10,87

190

4650

томатов

0,61

13,65

175

5258

Кормовая мука
из отходов:

Из других направлений вторичной переработки наиболее исследованной является технология использования отходов томатов [8, 69].
Сухие томатные семена могут использоваться для производства
масла на специализированных заводах. Томатное масло получают по
технологической схеме, представленной на рис.8. Установлено, что
оно пригодно для питания и обжарки овощей и картофеля, а также
для приготовления пищевого саломаса и маргарина. В технических
целях его применяют для смазки оборудования, при производстве
олифы, эмалей и в литьевом производстве.
Если при переработке томатов использовать семяотделитель, это
обеспечит выход не менее 80% семян, содержащихся в свежих томатах, с минимальными примесями кожицы, пульпы и плодоножек, что
существенно облегчает дальнейшую переработку.
В процессе производства томатного масла образуются отходы в
виде жмыха (после отжима масла из семян) и соапстока (после рафинирования масла). Жмых является хорошим кормом для животных.
Соапсток может использоваться в дрожжевом (вместо олеиновой кислоты), сахарном (для пеногашения) и мыльном производстве.
В табл. 16 показаны современные технологии переработки вторичного сырья, разработанные различными научными учреждениями
[64, 65].
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Рис. 8. Принципиальная схема производства масла из семян томатов
Таблица 16
Технологии переработки вторичных ресурсов
Название, разработчик

Технология использования отходов переработки свеклы столовой
Дальневосточная государственная академия экономики и
управления
Технология изготовления консервов из вторичного сырья с
добавлением других компонентов в виде пюре и паст
ГУ Краснодарский НИИ хранения и переработки сельхозпродукции

Краткая характеристика

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

Использование комплексной технологии
переработки зеленого горошка позволит
увеличить объем производства консервов
только по Краснодарскому краю на 1520 муб и использовать дополнительно до
20% овощного сырья, оставшегося от изготовления консервов высшего сорта
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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 количество
таких плодов возрастает до 40%. Объем нестандартного и испорченного сырья растет при увеличении времени транспортирования и зависит от способа перевозки.
На стадии переработки сырья к факторам, влияющим на количество и качество получаемых отходов, относятся: уровень механизации и
автоматизации основного производства, соблюдение оптимальных
режимов работы оборудования, организация сбора вторичных отходов, соблюдение сроков их хранения, использование необходимого
оборудования. Таким образом, для экономически выгодной переработки вторичных ресурсов также важно соблюдение технологических
операций и требований к качеству сырья, как и при прямой переработке.
Технология производства порошкообразных продуктов, красителей и концентратов относится к глубокой переработке растительного сырья. Это один из наиболее эффективных способов компактного транспортирования и организации длительного хранения
продуктов, исключающий потери и снижение качества.
Порошки из овощей могут широко использоваться как населением, так и предприятиями пищевой промышленности и общественного
питания в качестве пищевых и вкусовых добавок. 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, так как происходят потери ароматических соединений,
термодеструкция биологически активных веществ и изменение цвета
порошка. В табл. 17 приведены технологии получения порошков современными методами, что обеспечивает лучшее сохранение натуральных веществ.
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Производство натуральных красителей в настоящее время не
удовлетворяет потребностям рынка ни по количеству, ни по ассортименту. Эта проблема частично решается за счет синтетических заменителей. Окраска пищевых продуктов, являясь важным органолептическим показателем качества, в первую очередь воспринимается потребителем и влияет на конкурентоспособность продуктов. Натуральные красители, кроме пигментов, в своем составе имеют целый
комплекс биологически активных веществ. Их использование позволяет не только улучшить внешний вид, но и повысить пищевую ценность продуктов. Способы получения натуральных пищевых красителей зависят от свойств основного окрашивающего пигмента. Обобщенная схема таких технологий представлена на рис. 9.

Рис. 9. Схема технологии получения пищевых красителей

В табл. 17 приведены различные направления получения порошкообразных продуктов и натуральных красителей из овощного сырья.
Помимо перспективных методов глубокой переработки, все они отличаются ресурсосберегающими показателями [19, 60].
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Таблица 17
Технологии производства красителей и порошкообразных продуктов
Название, разработчик

Краткая характеристика

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

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

Технология производства пищевых
порошков
ГНУ ВНИИКОП

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, а распылительная сушка — в поле ультразвуковых колебаний. Энергоемкость разработанного
аппарата на 10-15% ниже, чем традиционно используемых установок для
получения пищевых порошков

Технология производства концентрированных экстрактов, натуральных
красителей и сухих плодово-ягодных
порошков
ГНУ ВНИИКОП

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 экстрактивных веществ находится в пределах 87-97%
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Продолжение табл. 17
Название, разработчик

Краткая характеристика

от исходного содержания компонентов в выжимке. Позволяет в значительной мере решить проблему 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.
Такие показатели повышения производительности при сохранении качества экстрактов не достигаются при
использовании других методов интенсификации процесса
Технология производства натуральных пищевых красителей с использованием ферментативного катализа
Московский государственный университет пищевых производств

Предобработка ферментным комплексом целловеридинпектофоетидин 3:1 увеличивает выход красящих веществ при обработке
свекольных отходов. Полученные
натуральные пищевые красители успешно апробированы при изготовлении кондитерских изделий

Результатом внедрения ресурсосберегающих технологий глубокой
переработки станут улучшение обеспечения населения биологически
ценными продуктами и расширение ассортимента производимой продукции на основе овощного сырья.
Стратегическим направлением развития пищевого производства
является получение продуктов защитного, оздоровительного и лечебно-профилактического назначения. К ним относятся технологии
производства пектина.
Диапазон его применения очень широк: желеобразование при приготовлении желейно-пастильных изделий; добавка к лечебным сортам хлеба и для выпечки нечерствеющих изделий; как эмульгатор и
стабилизатор; при производстве диетических и лечебно-профилактических продуктов; употребление в пищу в виде киселей, муссов.
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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.
В табл. 18 представлены технологии, обеспечивающие новый подход к производству пектинов [12, 19, 32].
Таблица 18
Технологии получения пектина
Название, разработчик

Краткая характеристика

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

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

Бескислотная и безотходная технология производств пектинсодержащих
продуктов, пектина, сухих быстрорастворимых пектинсодержащих порошков
Инженер-технолог Н. М. Агаев

Переработка любого вида сельскохозяйственного сырья без переналадки
оборудования.

Технология получения пектина из
растительного сырья
ГНУ ВНИИКОП
Институт биохимии и физиологии
микроорганизмов РАН
НПП Биокон НПП Тандем СМ

При гидролизе растительных отходов
штаммами мициальных грибов выход
пектина на 10-20% выше, чем при
традиционной технологии. Концентрирование гидролизатов пектинового раствора на ультрафиолетовой
установке
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В связи с протеканием технологических процессов при температурных,
режимах, не превышающих 78оС,
практически полное экстрагирование
пектиновых веществ и протопектина.

Во всех представленных в табл. 18 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.

3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ
ОВОЩНОГО СЫРЬЯ
3.1. Мойка, очистка, измельчение
По технологической схеме мойки томатов компании «Фруктонад
групп» используется рециркуляция воды на первой стадии мойки, что
существенно снижает объемы использования воды. Овощи поступают
в гидравлические каналы, откуда рециркулирующая отфильтрованная
вода подает томаты в накопительные резервуары, где они подвергаются отмочке. После нее не позднее 24 ч сырье направляется на переработку. По пути происходит окончательная мойка с помощью орошения струями воды. Все установки работают в автоматическом режиме, гарантируя постоянное качество и правильное функционирование оборудования [30].
Последние достижения в технологиях мойки предлагает германская фирма «KRONEN». Моечное оборудование серии Gewa отличается непрерывным и погружным методом проведения мойки. Вибрационное устройство автоматизирует операцию выноса продукции и
удаления с нее воды. В моечные ванны подводится воздух, что 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, значительно повышая производительность. Машина представляет собой цилиндрическую камеру,
внутри которой сырье моется. При необходимости очистки внутри
камеры устанавливается вращающийся диск из корунда или с ножевыми вставками [39].
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Одно из основных требований по ресурсосбережению 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 нужно только положить подготовленный продукт в
гнезда транспортера. Новой разработкой является KRONEN Multislicer, предназначенная для одновременной нарезки за рабочий цикл
сразу нескольких овощей. Данный прием обеспечивает повышение
производительности. Главными преимуществами машины являются
простота конструкции, легкость обслуживания и эксплуатации, получение аккуратных параллельных срезов.
Отличное качество овощной нарезки обеспечивают технологии и
оборудование 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 двигателем 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). Для обеспечения гладкой нарезки и минимизации
расходов электроэнергии и затрат заточку режущих частей проводят
на специальных машинах для заточки FAM [45].
3.2. Стерилизация
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 равномерный
нагрев при постоянной температуре и давлении пара, снижая, количество брака. Однородная атмосфера также сокращает время варки,
уменьшая затраты на производство продукции.
Еще одной разработкой этой фирмы, обеспечивающей ресурсосбережение, является вращающийся пастеризатор — кулер. Благодаря
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непрерывному вращению значительно возрастает однородность нагрева и снижается потеря вкуса, а также сокращается длительность
процесса стерилизации, из-за чего уменьшаются затраты электроэнергии [46].
3.3. Сушка
Перспективную технологию для сушки листов салата и овощей с
применением инфракрасного излучения предлагает фирма «Food
Technology Noord-Oost Nederland» («FTNON»). Сочетание инновационной системы сушки STIR с системой сухого отсоса позволяет избежать повреждений, удалить влагу и максимально ограничить контакт с продуктом. Все процессы автоматизированы и программируемы, что снижает использование ручного труда и обеспечивает постоянное качество получаемого продукта.
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. Минимизация затрат на очистку оборудования обеспечивается системой безразборной мойки.
Для сушки небольших партий продуктов фирма «Striko» (Германия) выпускает малогабаритные модели. На установке длиной 4 м
расположены загрузочный узел, система подачи воздуха сверху и/или
снизу и встроенный холодильный блок. 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 2000С. 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.
Для щадящей сушки и охлаждения нежных продуктов, а также
продуктов с частично клейкими свойствами фирма «Allgaier» (Германия) выпускает вибрирующие вихревые сушилки с несколькими зо47

нами сушки и охлаждения. Их достоинствами являются высокая производительность при оптимальном использовании энергии, постоянство температурного режима, надежность в работе, удобство разгрузки, простота регулирования температуры и удобство управления.
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 сушилки выполняются в виде двумассовых резонансных систем. При этом создаются целенаправленные резонансные колебания между неподвижным корпусом сушилки и упруго соединенным с ним колеблющимся контргрузом большой массы. Для этого с помощью возбудителя дебаланса с
приводом от электродвигателя контргруз приводят в колебание, которое посредством пружин передается на корпус сушилки и тем самым
— на обрабатываемый продукт. При этом фундамент, несущие конструкции и корпус сушилки испытывают лишь незначительные нагрузки. Технологический эффект заключается в том, что вибрация
предотвращает или снижает образование отдельных струек в общем
потоке продукта. Вибрирующее движение корпуса сушилки вызывает
«швыряющее» движение, которое само без дополнительных затрат
транспортирует продукт.
Дополнительные устройства позволяют расширить сферу применения сушилок. 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 «NoordOost-Nederland» (N.O.N.) (Нидерланды). Остаточная влажность высушенного на этой установке продукта составляет 0-2%. Установку
можно использовать для сушки овощей, фруктов и грибов. Их остаточная влажность при этом находится в пределах 7-10%. Основное
энергопотребление идет за счет электрической системы перемешивания. Наибольшее количество энергии расходуется для того, чтобы
привести молекулы воды в вибрацию, вследствие чего они испаряют48

ся. Слабое воздушное течение, вызванное маленькими вентиляторами, удаляет испарившиеся молекулы. В установке возможно регулирование оптимальной потребности в энергии. Основу этого регулирования составляют температура воздуха и продукта, контролирование
которых происходит непрерывно в процессе сушки, что обеспечивает
экономичный расход электроэнергии [26, 46].
3.4. Заморозка
Бельгийская фирма «Pinguin» использует ресурсосберегающую
технологию замораживания жидким азотом, позволяющую производить замороженные овощи, глазированные соусом и пряностями.
Преимущество метода заключается в том, что кусочки овощей замораживаются в жидком азоте и сразу смешиваются с соусом или пряностями. При низкой температуре покровное вещество сцепляется с
овощами, что способствует сохранению их формы. Благодаря регулированию температуры, длительности обработки и скорости вращения
отдельные кусочки равномерно покрываются заданным количеством
соуса или специй. В зависимости от того, сколько 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.
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
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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.
Технологию криогенного замораживания на аппарате с горизонтальным конвейером AGA Freeze предлагает фирма «Frigosandia»
(Швеция).
Каждая модель аппарата AGA Freeze включает в себя: стальной
сетчатый транспортер OMNI-GRID; привод с редуктором, позволяющим регулировать скорость движения конвейера; систему подачи
криожидкости, включающую форсунки для разбрызгивания жидкого
азота, циркуляционные вентиляторы для газообразного азота; пульт
управления, обеспечивающий изменение скорости движения конвейера, а также автоматическое регулирование подачи жидкого азота в
аппарат. Модуль аппарата AGA Fгееzе выполнен из заливочного полиуретана высокого давления и армирован нержавеющей сталью.
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 путем 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 еще более
повысить экономическую эффективность. Туннель может работать в
режиме «шоковой» заморозки, в стандартном режиме, в режиме охлаждения с высокой производительностью.
Новая разработка фирмы «Air Liquide» (Германия) в области криогенного замораживания ориентирована на особенности пищевой промышленности. Холодильно-морозильный туннель Himalaya предназначен для подмораживания и быстрого замораживания любых видов
продукции. Использование специальных материалов позволяет повысить коэффициент теплопередачи установки на 40%, что значительно
снижает расход хладагента. Благодаря особой конструкции туннель
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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. Специальная система
управления и сенсорная техника могут изменять расход азота и двуокиси углерода в соответствии с особенностями технологического
процесса. В стандартный комплект оснастки входит дополнительная
система охлаждения с нижней стороны, которая обеспечивает сплошное равномерное охлаждение продукта. Таким образом, в туннеле
возможны не только замораживание и охлаждение, но и отверждение
нежных продуктов. Наряду с универсальностью и экономичностью
установка соответствует требованиям санитарной обработки. Так,
туннель Himalaya имеет мощную систему предварительной мойки,
которая дает возможность производить автоматическую самоочистку
в замкнутом пространстве (рис. 10).

Рис. 10. Криогенный холодильно-морозильный туннель

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 от 450 до 1200 мм, производительность — 250-5000 кг/ч. Установки, изготовленные из нержавеющей стали, дополнительно оснащены внутренней системой полной очистки, которая обрабатывает не только транспортерную ленту,
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станину, но и внутреннюю поверхность. Система работает по многоступенчатому циклу: пенообразование, ополаскивание, дезинфекция,
благодаря чему снижаются затраты ручного труда. Аппарат Arctic
обеспечивает непрерывный многосменный режим работы. Фирма
«Heinen» предлагает последовательное оттаивание, т.е. холодопроизводительность обеспечивают не один испаритель, а отдельные испарительные блоки. Во время работы установки отдельный испаритель
может быть выведен из холодильно-воздушного циркуляционного
контура, и подвергнут оттаиванию без остановки технологического
процесса, благодаря чему спиральный морозильный аппарат Arctic
обеспечивает непрерывный многосменный режим работы [9, 34, 58].
3.5. Производство соков
Получение сока по технологии, предлагаемой компанией «Фруктонад групп» (страна-производитель оборудования, Италия) отличается непрерывным процессом ввода сырья в производственный процесс и минимальными затратами труда на техническое обслуживание.
Наряду с классическими методами стабилизации и обработкой активированным углем используются современные адсорбционные
технологии. Специально подобранные адсорберы обеспечивают оптимальное качество продукции.
Для осветления соков предлагаются два вида ультрафильтров с
полимерными и керамическими мембранами, что значительно расширяет ассортимент производимой продукции. С их помощью обеспечивается щадящий режим обработки при максимальном выходе
красящих веществ и обессахаривания [30].
В настоящее время распространенным способом извлечения сока
из плодов и овощей 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. 11.
Подготовленная масса, подаваемая через загрузочную воронку,
равномерно распределяется на нижней ленте. В клиновидной зоне,
направленной вниз, происходит бережный отжим большей части сока
и формирование очень плотного жмыхового слоя. Отделение сока в
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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. Окончательную
промывку проводят чистой водой.

Рис. 11. Схема пресса Flottweg

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 изменяю53

щимся 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, качества сырья).
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%.
Основными особенностями прессов фирмы «Flottweg» являются:
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 [46].
Перспективной является технология НР/НРХi, разработанная
фирмой «Bücher Ingineering» (Австрия). Диапазон применения в этой
технологии отжима с помощью прессов НРХ 5005i распространяется
на переработку семечковых и косточковых плодов, ягод, овощей, экзотических фруктов, соевых бобов, цикория, рыбы, а также 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 больших и малых порций сырья в течение года
[46].
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3.6. Упаковка
Для укупорки соков и других жидких продуктов специалистами
компании «SIG Combibloc» (Швейцария) в 2006 г. был разработан
инновационный способ укупорки крышкой CombiSwift. Она интересна тем, что наклеивается на уже 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 в одно вращательное движение. Сама упаковка SIG Combibloc состоит из пяти слоев.
Это позволяет надежно предотвращать ее намокание и обеспечивает
длительную сохранность продукции без охлаждения. Асептические
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. Она включает 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 тем
самым увеличивать объемы продаж [15].
3.6.1. Технология высокоскоростного
наполнения банок
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. С ее помощью можно фасовать
корнеплоды, томаты, огурцы, капусту, горошек не только в стеклянные, но и жестяные банки. Вибротранспортер (рис. 12) конической
формы распределяет фасуемый продукт прямо в банки через V-образные желоба, вибрирующие синхронно каждой банке, движущейся
по кругу машины (1). Во время прохождения по конвейеру банки от55

делены друг от друга. Такое разделение достигается использованием
специального подающего шнека, который непрерывно загружает банки в систему в ходе всего процесса фасовки продукта (2). В процессе
наполнения каждая банка продвигается по конвейеру индивидуально,
что значительно снижает риск боя. Если такое произошло, то осколки
вместе с продуктом автоматически сбрасываются с конвейера (5), и
нет необходимости останавливать производство. Стеклобанки прочно
фиксируются на транспортере (3) и одновременно вибрируют (4) в
процессе наполнения, это позволяет фасовать «трудные» продукты и
увеличить чистую массу фасуемого продукта в банке. Возможность
регулирования частоты вибрации является наиболее эффективным
методом контроля за уровнем наполнения банок продуктом.

Рис. 12. Фасующая машина «Большая Бетти»
фирмы «Cabinplant»

Различные размеры банок также не являются проблемой при использовании данной машины. С пульта управления можно изменить
высоту фиксации диска, а для смены диаметра заменяют некоторые
элементы оснащения. В отличие от аналогичной техники на рынке
оборудования фасовочная машина не переполняет банки, не требует
повторного прогона по кругу для оптимального наполнения. Избыточный продукт автоматически сбрасывается во вновь подаваемые
банки. Применение технологии исключает ручной труд и повышает
производительность за счет ликвидации простоев [33].
56

3.7. Комплексная переработка
Технология переработки отходов картофеля. В белорусском
СООО «Млеч» разработана технология переработки отходов картофеля, позволяющая довести уровень их использования без дополнительных затрат до 40-50%.
При производстве картофелепродуктов образующиеся отходы разнообразны по своему физическому и агрегатному составу. Они включают в себя некондиционный картофель и кусочки в бланшированном
и сыром виде, клейстеризованный и нативный крахмал, клеточный
сок, водорастворимые вещества и смеси с водой. На одних предприятиях смесь этих отходов собирается вместе в отстойниках-накопителях, на других некондиционный картофель и очистки собираются отдельно, а жидкие направляются в отстойники. Твердые отходы, в основном, реализуются, хотя и с большими трудностями из-за ограниченного срока хранения. Что же касается жидких, то их фактический
объем увеличивается в 4-7 раз по сравнению с количеством перешедшего в них картофеля.
Из-за наличия в общей массе отходов разнообразных составляющих для их переработки необходимо применять различные технологии.
Если все образуемые отходы в твердом и жидком виде вместе собираются в сборниках-отстойниках, затем осадок реализуется потребителю, коэффициент использования отходов не превышает 40%.
Наиболее экономически выгодным способом является раздельный
сбор отходов. Пюреобразные и сухие нецелесообразно смешивать с
водой, их необходимо сразу подавать в емкость для готового кормового продукта.
С целью устранения затрат ручного труда и повышения эффективности производства твердые и жидкие отходы должны собираться в
сборнике, но не измельчаться во избежание дополнительных потерь
из-за вымывания крахмала и растворимых веществ. Наиболее рационально разделить твердую и жидкую фракции из смеси отходов и
подготавливать к дальнейшей переработке каждую в отдельности.
Выделение твердой фракции из общей массы можно проводить на
машинах и устройствах, имеющих ситовую поверхность с величиной
отверстий 2-3 мм. Свободная влага проходит через отверстия, а твердая фракция остается на ситовой поверхности и отводится в сборник.
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Жидкие отходы после паровой очистки лучше обезвоживаются на
ситовых поверхностях, находящихся в движении (вращение, сотрясение).
Жидкую фракцию после разделительной машины необходимо направлять в отстойники или на центробежные устройства для выделения взвесей размером менее 3 мм. На разделительной машине кожура
полностью задерживается на сите, поэтому фильтрат, уходящий через
перелив из отстойников, не содержит ее. Выделение крупных кусочков и целых клубней из жидких отходов позволяет вести процесс
осаждения на центробежных устройствах в более спокойном ритме
(без повышенной вибрации). На разделительной машине из жидких
отходов, содержащих кусочки и целые клубни, выделяется до 50-55%
сухих веществ к массе картофеля, перешедшего в отходы. При малом
содержании целых клубней и кусочков в жидких отходах процент
выделения несколько ниже и составляет около 30. Таким образом,
процесс разделения отходов позволяет довести уровень их использования без дополнительных затрат до 50% в зависимости от производимого картофелепродукта.
Выделенная твердая фракция на разделительных машинах из жидких отходов представляет собой кусочки картофеля размером более
3 мм, некондиционный картофель и кожуру. Эта неоднородная масса
по величине не всегда может быть использована в таком виде. При
получении кормовых продуктов она должна быть измельчена в однородную массу для скармливания сельскохозяйственным животным,
при получении крахмала — в однородную массу с большим коэффициентом измельчения. В зависимости от способа очистки от кожуры
можно применять образуемые отходы для технических или кормовых
целей. При очистке картофеля механическим способом основная масса отходов в виде кусочков, измельченной кожуры и целых клубней
может быть использована как для получения крахмала, так и для кормового продукта.
Для получения крахмала отходы в виде целых клубней, кусочков и
измельченной массы после очистки картофеля от кожуры необходимо
измельчать. Процесс измельчения картофеля при получении крахмала
заключается в том, чтобы как можно больше разорвать клеток клубней и высвободить из них крахмальные зерна. При получении кормового продукта в сыром виде из отходов переработки картофеля необходимо более грубое измельчение (размеры кусочков не более 20 мм).
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Первый этап переработки жидкой фракции — направить отходы в
отстойники. В них содержание сухих веществ в осадке увеличивается
до 7-9%, уменьшается масса осадка и получается меньшая нагрузка
на осадительную центрифугу, применяемую на втором этапе, что
значительно увеличивает ее производительность, следовательно,
уменьшает расход электроэнергии на единицу продукции. За счет
этого стоимость продукции также снижается.
Обезвоживание взвеси в жидкой фракции в поле центробежных
сил увеличивает скорость осаждения частиц. Таким образом, при
осаждении твердой фазы из жидких отходов в поле центробежных
сил при факторе, обеспечиваемом промышленными центрифугами,
можно получить осадки за более короткое время с большим содержанием сухих веществ (после отстойников в осадке они могут достигать
16-18% и более).
Наиболее приемлемыми для разделения жидкой и твердой фракций являются осадочные центрифуги. Могут также применяться и
фильтрующие, где будут одновременно происходить процессы
фильтрации и осаждения.
Применение обезвоживания жидких отходов в поле центробежных
сил позволяет в несколько раз ускорить процесс выделения взвесей,
уменьшить объем строительства очистных сооружений, получить
пригодный к непосредственному транспортированию и скармливанию кормовой продукт [30].
Для реализации данной технологии был разработан технологический комплекс переработки отходов картофелеперерабатывающих
производств Ш12-ККС (рис. 13).

Рис. 13. Технологический комплекс Ш12-ККС:
1 — смесь отходов; 2 — жидкие отходы; 3 — сгущеные отходы;
4 — некондиционный картофель; 5 — отстоявшаяся взвесь;
6 — сточные воды; 7 — корм
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Технология производства пектина. Мировой рынок производства этого продукта ежегодно увеличивается на 3-4% и составляет приблизительно 28-30 тыс. т. Существует множество технологий его
производства, но каким бы не 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), что позволяет значительно повысить эффективность процесса получения пектина при максимальном уровне
безопасности и санитарии.

Рис. 14. Схема получения пектина на оборудовании компании
«Вестфалия Сепаратор»

Центрифуга в отличие от разного рода фильтров, являясь закрытой
системой, обеспечивает изоляцию продукта от воздействия внешних
факторов. Возможность безразборной мойки оборудования сокращает
затраты труда на техническое обслуживание. Для более высокой сте60

пени осветления пектинсодержащего раствора используется комбинация центробежных машин (рис. 14). В этом случае процесс состоит
из двух стадий: предварительного осветления пектинсодержащего
раствора с применением декандера и тонкого осветления с использованием саморазгружающегося 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 [43].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дальнейшее развитие плодоовощной отрасли невозможно без создания и внедрения в производство ресурсосберегающих технологий,
позволяющих выпускать качественную и конкурентоспособную пищевую продукцию.
Значимость рационального использования ресурсов обусловлена
целым рядом причин. Прежде всего, это необходимость уменьшения
количества отходов, возникающих при переработке овощей. Применяемые в настоящее время технологические процессы производства в
большинстве своем являются многоотходными, в результате чего теряется множество ценных компонентов, находящихся в овощном сырье, и наносится ощутимый вред окружающей среде. Решением данной проблемы является комплексная переработка сырья, максимально
извлекающая из него все составляющие, превращая их в биологически полезные продукты. Большинство отходов, образующихся при
переработке овощей, являются вторичными сырьевыми ресурсами, их
использование позволяет получать новые продукты без привлечения
дополнительных источников сырья. Таким образом, не наращивая
объемов производства овощей, можно увеличить количество и расширить ассортимент выпускаемой консервной продукции.
Следующей причиной является необходимость уменьшения затрат
труда, тепловой и электрической энергии на производство овощных
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консервов. Снижение данных издержек путем внедрения нового оборудования и прогрессивных технологий обеспечит конкурентоспособность отечественной продукции в ценовом отношении. На данный
момент расширение ассортимента консервов, пользующихся повышенным спросом, сдерживается отсутствием автоматизированных
комплексных линий.
Ведущими научными подразделениями отрасли был проведен
комплекс работ по исследованию способов ресурсосбережения для
всех технологических процессов переработки овощей. Наиболее значимыми во время мойки сырья является экономия воды и улучшение
показателей материалоемкости отечественного моечного оборудования.
При очистке и нарезке, кроме энергосбережения, важным показателем является уменьшение количества отходов и некондиционного
готового продукта. Основные направления повышения эффективности в области стерилизации — это использование ротации, высокотемпературных режимов и непрерывности процесса.
Ресурсосбережение в процессах сушки овощного сырья в основном достигается снижением энергоемкости оборудования путем использования высокой степени рециркуляции теплоносителя и комбинированного подвода энергии к высушиваемому материалу. Хорошие
экономические показатели обеспечивает применение в технологиях
сушки ультразвука. Этот прием позволяет снизить температуру процесса до значений, обеспечивающих сохранность биологически активных веществ, увеличить скорость сушки, снизить энергозатраты и
потери высушиваемого продукта.
Ресурсосберегающей и наиболее эффективной с точки зрения
уменьшения потерь и сохранности полезных веществ при заморозке
овощей является технология быстрого замораживания, в частотности
криогенный метод с использованием жидкого азота. Ускорить теплои массообмен при замораживании возможно посредством помощи
обработки продукции электроконвективным воздушным потоком.
Повышение эффективности производства соков обеспечивает применение ферментных препаратов различного действия, непрерывной
обработки в потоке и современного оборудования, а также внедрение
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технологий, основанных на использовании прогрессивных физических процессов — ультрафильтрации на элементах нового поколения,
концентрирования в тонком слое при непосредственном подводе
энергии к обрабатываемому продукту.
В области тарного производства ресурсосбережение обеспечивает
использование при изготовлении банок белой жести со сверхтонким
покрытием оловом, современных упаковок из многослойных полимерных материалов и банок со сварным швом.
Использование названных ресурсосберегающих технологий в процессе производства овощных консервов обеспечит увеличение объемов, расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой
продукции.
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