
 65 

УДК/UDC 664.87: 664-41          DOI 10.21323/978-5-6043128-4-1-2019-3-65-71 
 

Данилян Армен Владимирович, к.т.н., 
Андриевская Дарья Владиславовна, н.с, к.т.н., 

Лазарева Ирина Валерьевна, н.с., к.т.н., 
Докучаева Юлия Андреевна, инженер-исследователь 

ВНИИПБиВП - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» 
РАН, г. Москва  

 
НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ 

СМЕСЕЙ ДЛЯ НАПИТКОВ 
 

Аннотация. В статье приведен обзор сухих смесей для получения шипучих 
и нешипучих напитков, пастообразных концентратов и таблетированных 
форм продуктов. Представлены технологические схемы получения сухих смесей 
для напитков и таблеток для получения напитков, а также представлена клас-
сификация вспомогательных веществ в производстве таблетированных продук-
тов. 
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Анализ существующих проблем по популяризации функциональных без-

алкогольных напитков и увеличению объемов их потребления показал, что науч-
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ные исследования и разработки технологий пищевых функциональных продук-
тов должны быть неразрывно связаны с промышленным производством и воз-
можностью их коммерциализации. 

В настоящее время в области производства безалкогольных напитков ак-
туальными представляются исследования, направленные на разработку сухих 
форм напитков (в т.ч. сухих таблетированных напитков) [1] благодаря высокому 
потенциалу к реализуемости за счет длительного срока годности и доступности 
для всех возрастных и целевых категорий населения, высокой пищевой и биоло-
гической ценности за счет сбалансированности состава и обогащения функцио-
нальным ингредиентами [2,3]. 

Достоинства сухих смесей и таблетированных форм продукта заключа-
ются в значительном снижении энергозатрат на их хранение, транспортировку и 
реализацию за счет уменьшения складских производственных площадей, в удоб-
стве и простоте использования для непосредственного употребления в пищу, а 
также возможности применения в рационе спецконтингента [2,4]. Немаловаж-
ным преимуществом таблетирования является также возможность сочетания ве-
ществ, несовместимых по их физико- химическим свойствам [5-6].  

Сухие смеси дифференцируют на сухие смеси для шипучих и нешипучих 
напитков. Основные компоненты смесей для производства нешипучих напитков: 
сахар, соки, плодово-ягодные экстракты, органические кислоты, ароматические 
вещества и иные вспомогательные компоненты [7-8]. 

Существует несколько основных способов получения сухих смесей для 
напитков (рис.1) [8-9].  

Выпускаются не шипучие смеси в виде порошков или таблеток, а ино-
странными исследователями предложен выпуск смесей для шипучих напитков с 
помощью инкапсулирования компонентов путем нанесения на частицы смеси за-
щитной оболочки (желатиновой), также пропитывают смеси ингредиентов гум-
миарабиком и трагакантом, и используют другие газообразователи, например, 
Са(НСО3)2. 

Выпускаемые смеси должны полностью растворяться в холодной воде в 
течение 2-х минут и не слеживаться, по органолептическим показателям данные 
смеси должны соответствовать вкусу и аромату компонентам, входящих в их со-
став [1,8]. Срок годности смесей до 6 месяцев. 

Известен способ получения сухих смесей для напитков с использованием 
криоконцентратов из плодов, ягод, овощей путем использования сублимацион-
ной сушки. После стадии сублимации компоненты измельчают в среде жидкого 
азота [1,8]. Таким образом возможно создать инертную среду для предотвраще-
ния окислительных процессов порчи и снятия местного перегрева. Полученные 
порошкообразные смеси имеют размер частиц около 1-50 мкм, но технология 
является энергозатратной из-за использования большого количества азота. 

Известна технология производства сухих не шипучих напитков путем аг-
ломерирования жидких компонентов смеси и сахара в вакуумной сушилке, при 
этом жидкие компоненты смеси добавляются порциями во избежание разруше-
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ния кристаллической структуры сахара [7-9]. Процесс происходит при темпера-
туре не более 50 0С для исключения плавления сахара. Полученная смесь должна 
иметь влажность 2-2,5 %, размер частиц не более 0,15 мм. 

 

 
Рисунок 1 – Схема производства сухих смесей для напитков 

 
Стоит отметить, что в нашей стране практически не распространено про-

изводство пастообразных концентратов для напитков. Данные концентраты 
имеют массовую долю сухих веществ до 70 % и производят их путем упаривания 
или с помощью разделения сока с мякотью на жидкую часть и мякоть и дальней-
шим центрифугированием, сгущением, гомогенизацией. Произведенный по дан-
ной технологии пастообразный концентрат характеризуется высокими показате-
лями восстановления в воде (растворимости) [10-11] и определенным показате-
лем хранимоспособности за счет снижения значения показателя «активности 
воды» путем удаления части свободной влаги из исходной смеси [12-13]. 

Актуальными представляются исследования по созданию инновационных 
технологий продуктов с высокими сроками годности, при этом обладающими 
высокой пищевой и биологической ценностью, к таким продуктам относят таб-
летированные формы продуктов [14-15]. 

Производство таблетированных пищевых продуктов имеет следующие 
многочисленные преимущества [5-6, 15-18]: 

Технологическая схема производства сухих напитков 

Подготовка и оценка качества компонентов 
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Сушка в сушилке (T не выше 80 оС, 
остаточная влажность не более 2,5 %) 

Измельчение сухой смеси 
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1) технологического характера: 
- удобство применения; 
- точность дозирования; 
- возможность регулирования всасывания определенного биологически ак-

тивного вещества в необходимом отделе желудочно-кишечного тракта и во вре-
мени (обеспечение пролонгации); 

- высокий потенциал к хранимоспособности, длительный срок годности; 
2) производственного характера: 
- возможность полной механизации или автоматизации производства; 
- высокая производительность и экономичность технологического цикла; 
- удобство транспортировки и хранения. 
Таблетирование - формование порошкообразных или волокнистых мате-

риалов в заготовки правильной геом. формы, однородные по размеру и массе [15-
17, 19]. Таблетирование (от франц. tablette - таблетка) - переработка порошкооб-
разного или мелкозернистого материала в куски геометрически правильной и 
практически одинаковой в каждом случае формы и массы. Наиболее распростра-
нённая форма таблеток - цилиндры с плоскими или сферическими основаниями. 

Также, таблетирование является одной из технологических операций под-
готовки разнообразного порошкообразного сырья к прессованию [6, 16-17, 19]. 
Процесс основан на использовании свойств порошкообразных лекарственных 
веществ уплотняться и упрочняться под давлением, при этом слабоструктурный 
материал превращается в связнодисперсную систему с определенными физико-
механическими свойствами [5-6]. Такая система во многом близка по свойствам 
к компактному телу, в котором действуют определенные силы сцепления. 

Исследователями были предложены различные теории, которые объяс-
няют взаимосвязь частиц порошкообразных материалов при прессовании [5-6, 
17-19], среди которых широко распространены такие теории, как механическая, 
капиллярная, коллоидная, молекулярная, электростатическая, битумная, гуми-
ново-кислотная и др. 

Различают следующие виды прессования порошкообразных материалов: 
одностороннее и двустороннее прессование [5-6, 17-19]. В первом случае (рис. 
2а) прессование ведется одним пуансоном, при этом наибольшее давление испы-
тывает слой материала, непосредственно примыкающий к пуансону, наимень-
шее давление – слой, находящийся на дне пресс-формы. 

При двустороннем прессовании (рис. 2б) сжатие материала осуществля-
ется двумя пуансонами, в этом случае наименьшее давление в материале возни-
кает в слое, расположенном посередине высоты таблетки. 

Односторонне прессование применяют, если отношение высоты таблетки 
к ее диаметру не более 3 [6, 16-20]. При двустороннем прессовании оба пуансона 
движутся с одинаковой скоростью и создают равное давление на верхней и 
нежней поверхности таблетки. Эффект двустороннего прессования может быть 
получен при применении так называемой «плавающей» матрицы (рис. 2в) [5-6, 
17-20].  
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Схема изостатического прессования, которое обеспечивает всестороннее 
сжатие прессуемого материала и равномерное распределение плотности по его 
объему приведена на рис. 2г. 

Таблетирование без 
грануляции представляет со-
бой совокупность различных 
технологических приемов, 
позволяющих улучшать ос-
новные механические свой-
ства таблетируемого матери-
ала – сыпучесть и прессуе-
мость, минуя стадию грану-
ляции. 

Прессуемость порошка – это способность его частиц к когезии и адгезии 
под давлением, т.е. способность частиц вещества под влиянием сил различной 
природы и механических зацеплений к взаимному притяжению и сцеплению с 
образованием прочной компактной таблетки. Под давлением частицы порошка 
спаиваются, слипаются, сцепляются между собой и слабоструктурная дисперс-
ная система превращается в однородное твердое тело [5-6]. 

При прямом таблетировании в несколько раз сокращается время производ-
ства таблеток, снижается их стоимость [15-16, 20]. Такое таблетирование может 
быть осуществлено при добавлении вспомогательных веществ, улучшающих 
технологические свойство материала, или путем принудительной подачи табле-
тируемого материала в матрицу, которая, в свою очередь, достигается установ-
кой на таблеточных машинах (в основном внутри питающей воронки) специаль-
ных устройств, обеспечивающих заполнение матрицы прессуемым материалом 
[17-19]. На рис.3 представлена принципиальная схема производства таблетиро-
ванных продуктов. 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Общая технологическая схема производства  

таблетированных продуктов 
 

 

 
Рисунок 2 – Схемы прессования таблеток: а - 

одностороннее; б - двустороннее; в - прессова-
ние в «плавающей» матрице; г - изостатическое 
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Для обеспечения наибольшей сцепляемости частиц в процессе таблетиро-
вания необходимо применения вспомогательных материалов. 

Механизм действия, масса и вид вспомогательных веществ определяются 
их физико-химическими, физико-механическими и технологическими свой-
ствами. Для каждого вида таблеток и соответствующего ему технологического 
процесса должно быть определено оптимальное количество вспомогательных 
материалов [5-6, 14-15]. 

Авторами проанализированы и систематизированы необходимые вспомо-
гательные вещества для таблетирования с учетом разработанной единой класси-
фикации вспомогательных веществ, используемых в таблетировании пищевых 
продуктов, в т.ч. на молочной основе (рис.4). 

 

 
Рисунок 4 – Классификация вспомогательных веществ в таблетировании  

пищевых продуктов 
 

Таким образом, выпуск новых форм безалкогольных напитков в виде су-
хих и таблеток для растворения позволит не только существенно расширить 
представленный ассортимент безалкогольных напитков, но и производить про-
дукцию с высокими показателями пищевой и биологической ценности при одно-
временном снижении энергозатрат. 
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