
Краткое содержание. В работе обобщены результаты исследований, 

позволившие сформулировать инновационный вектор современных технологий 

хранения, переработки и оценки качества пищевой продукции, в том числе 

использование технологии сублимационной сушки широкого ассортимента 

пищевых продуктов – фруктов, овощей и трав, молочных и мясных продуктов.  

Решены вопросы селекции, комплексных испытаний и отбора сортов 

зерновых культур и картофеля, перспективных для хранения и переработки. 

Выбранные сорта картофеля переданы в различные регионы страны для 

выращивания в промышленных масштабах. 
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 Совместно с фирмой «СХ-Техника» в г. Казани разработано и изготовлено 

новое поколение оборудования вакуумной сублимационной сушки, для различных 

областей пищевой промышленности и прикладной биотехнологии.  

Предложено прогнозное определение качества сублимированных 

кисломолочных продуктов на основе древа принятия решения с применением 

современных алгоритмов и интеллектуальных нейросетевых технологий. 

Создан крупнейший в нашей стране завод сублимационной сушки в г. 

Боровске. Объем перерабатываемого сырья - до 10 тонн сырья/сутки. На заводе 

эксплуатируются 22 отечественные сублимационные установки, разработанные 

исполнителями данной работы. По своим параметрам (затратам электроэнергии, 

удельной производительности и длительности процесса сушки) они соответствуют 

лучшим зарубежным образцам.  



  

Фрагмент завода сублимационной сушки 

Слева направо:  А.Н. Мазурин  и 

Г.В.Семенов  

Противни с сублимированной 

клубникой вынимают из сушильной 

камеры  

На «Экспериментальной биофабрике» в г. Угличе осуществлена селекция и 

подбор фагоустойчивых культур. Определены и внедрены оптимальные режимы 

замораживания и сублимационной сушки заквасочных культур. Готовая продукция 

поставляется на 320 молочных предприятий страны. 

  

Выгрузка сублимационной установки по окончании сушки и расфасованная 

готовая продукция – сублимированные бактериальные концентраты и закваски 

Разработаны технологии производства сублимированных продуктов 

спортивного, здорового и «быстрого» питания. Результаты защищены патентами. 

   

Десерт из персикового 

и яблочного пюре 

Йогурт с яблочным пюре Куриное мясо с овощами и 

специями 

Научная новизна: Расширены основы теории тепломассообменных 

процессов в вакууме и предложены уточненные расчетные зависимости, 

достоверность которых подтверждена практической реализацией при создании 

промышленного оборудования для вакуумной сублимационной сушки.  



Впервые для селекции сортов зерновых культур и картофеля использован их 

ретроспективный анализ на различных фонах азотной подкормки, как  

лимитирующем факторе для получения продукции высокого и стабильного 

качества, пригодном для получения продукции, в различных климатических 

условиях.  

Разработана информационно-аналитическая система моделирования рецептур 

пищевых продуктов с применением «цифровых двойников». Предложен принцип 

формирования состава и заданных потребительских свойств сухих 

сублимированных мясных, молочных и растительных продуктов посредством 

комбинирования компонентов. Получены свидетельства о регистрации программ 

для ЭВМ RU. Оптимизированы режимы предварительного замораживания, 

удаления влаги фазовым переходом «лёд-пар» и вакуумной досушки.  Точность 

предложенных режимных параметров доказана высоким уровнем сохранности 

термолабильных материалов (витаминов, антиоксидантов, аминокислот, 

микроэлементов и др.).  

Сформирован новый подход к разработке сублимированных кисломолочных 

продуктов, обогащенных традиционным или нетрадиционным растительным 

сырьем на основе системного анализа, обобщения данных и знаний в базы данных и 

знаний, а также информационных технологий их обработки и принятия 

оптимальных решений для получения пищевых продуктов с гарантированным 

качеством.  

Разработаны научные основы технологических режимов приготовления 

суспензии бактериальных клеток с криозащитными средами, замораживания и 

сублимационной сушки, позволяющие получать концентрацию жизнеспособных 

клеток заквасочных микроорганизмов в моновидовых бактериальных концентратах 

не менее 30 млрд. КОЕ в 1 г, в поливидовых концентратах – не менее 100 млрд. КОЕ 

в 1 г при нормативе не менее 10 млрд. КОЕ в 1 г. Решения защищены патентами.   

Практическая значимость: Разработаны, изготовлены и внедрены в 

промышленное производство 12 моделей современных сублимационных установок, 

по своим технико-экономическим показателям соответствующие лучшим 

зарубежным образцам. Установки эксплуатируются в 14 городах и 8 регионах 

России, а также Казахстана и Киргизии. Конструкции защищены патентами. 



   

Общий вид сублимацион-

ной установки, производи-

тельностью до 400 кг 

сырья/цикл.  

Сублимационная 

установка, 80 кг/цикл для 

биотехнологии, с охлаж-

дением / нагревом полок  

Бытовая сублимационная 

установка, производитель-

ностью до 4 кг/цикл 

Создан крупнейший в стране завод сублимационной сушки ИП «Мазурин 

А.Н.» в г. Боровске, производительностью до 10 тонн сырья/сутки. Ассортимент 

выпускаемой продукции порядка 100 наименований, более 500 потребителей и 

замещение импортной продукции.  

Проведена селекция зерновых культур и картофеля для использования в 

технологиях длительной сохранности. Определены перспективные сорта для 

сублимационной сушки с высоким содержанием сухого вещества, крахмала, белка и 

витамина С, обладающие высокой антиоксидантной способностью. Эколого-

географические испытания стали частью реализации Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, в которой 

участвуют 23 региона Российской ̆ Федерации. 

Созданы технологии новых продуктов здорового питания: сублимированных 

кисломолочных продуктов  и продуктов «быстрого питания». Производство 

продукции осуществляется на заводе ИП «Мазурин А.Н.», ООО «Зеленая горка». 

Совместно с ООО «Академия-Т» созданы специализированные продукты 

спортивного питания в количестве 10 вариантов, в том числе «Антистресс», 

«ФитТонус», «Изотоник Си Энерджи», в рецептурах которых использованы 

сублимированные растительные экстракты. 

Освоено производство сухих сублимированных заквасок для молочных 

предприятий страны. Коллекция молочнокислых бактерий для производства сыров 

и бактериофагов к ним (РКМБ) включена постановлением Правительства РФ от 

24.06.1996 г. № 725-47 в перечень коллекций, депонирующих для государственных 

нужд микроорганизмы. Коллекционный фонд включает более 4500 



производственно-ценных культур, и около 300 бактериофагов. 

Экономические результаты 

На заводе ИП «Мазурин А.Н.» за период с 2018 по 2021г. включительно 

произведено и реализовано сублимированных продуктов на общую сумму 2,1 

миллиарда рублей, при среднегодовой рентабельности 22 %. Завод и его 

основатель А.Н. Мазурин имеют широкое общественное признание, отмечены 

наградами губернаторов Калужской области А.Д. Артамонова и В.В. Шапша, 

Министров сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачева (2017 г.) и Д.Н. Патрушева 

(2018 г.). По итогам выставки «Золотая осень - 2021» ему вручено 

Благодарственное письмо от имени Президента РФ В.В. Путина. 

Фирмой ООО «СХ-Техника» с использованием полученных в ходе 

выполнения работы результатов научных исследований, изготовлены и реализованы 

на общую сумму 150 млн. рублей сублимационные установки различного 

назначения. 

На «Экспериментальной биофабрике» в г. Угличе за последние 4 года 

произведены и реализованы сублимированные бактериальные концентраты и 

закваски для сыров и кисломолочных продуктов на сумму 170 млн. рублей. 

ООО «Академия-Т» за время выполнения работы произвела и реализовала 

продукции на 7 млн. рублей. ООО «Зеленая горка» начала выпуск 

сублимированных йогуртов с фруктовыми наполнителями. План годового 

производства в денежном выражении (на 2022 г) составляет 25 млн. рублей. 

Выбранные по результатам испытаний сорта картофеля переданы для 

дальнейшего использования 30 сельхозпроизводителям в 23 регионах. 

Результаты опубликованы в 5 монографиях и более чем в 200 статьях (в 

оформлении использованы 53 основных источника), защищены 37 патентами. 

Социальный эффект. Результаты работы позволяют в значительной мере 

обеспечить преодоление Больших вызовов в части обеспечения продовольственной 

безопасности России, связанные с обеспечением высококачественными пищевыми 

продуктами длительного хранения населения России, в особенности Северных 

регионов. Увеличить объемы и повысить качество заквасок для молочной 

промышленности России и существенно снизить зависимость в них от иностранных 

поставщиков. 


