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Имитационное моделирование на базе программ-

ных комплексов успешно внедряется в образователь-
ный процесс технических ВУЗов, позволяя повысить 
уровень преподавания и качество образовательных 
услуг. Поэтому разработка программно-имита-
ционных комплексов и использование их в лабора-
торном практикуме в нефтегазовом ВУЗе приобретает 
магистральное направление. Одной из причин этого, 
является трудность и затратность натурного модели-
рования большинства процессов подлежащих рас-
смотрению на занятиях по специализированным дис-
циплинам.  

Одним из таких процессов может быть освоение 
скважины механизированной УЭЦН после глушения 
описанной в [1], рассматривая математическую мо-
дель гидродинамических параметров массообмена в 
системе «пласт-скважина - насосная установка» [1,2] 
возникла необходимость проводить исследования 
данной модели в структурированном виде и разработ-
ку программно-имитационного комплекса. 

 Разрабатываемый программно-имитационный 
комплекс освоения скважины после глушения с 
УЭЦН на основе математического моделирования 
гидродинамических параметров системы «пласт-
скважина - насосная установка», позволит проводить 
исследования многовариантного параметрического 
подбора режимов освоения таких, как: 

– квазиоптимальный закон периодического от-
качивания газожидкостной смеси с минимальным 
количеством пуско-остановочных операций; 

– закон оптимальной производительности 
УЭЦН при осуществлении регулировки частотным 
приводом оборотов погружного электродвигателя; 

– разовая смена уровня погружения УЭЦН 
(первоначальное заглубление насосной установки 
ниже эксплуатационной глубины с последующим 
возвращением на расчетную глубину) с целью быст-
рейшего откачивания жидкости глушения и вывода на 
оптимальный режим. 

То есть комплекс позволит проводить исследова-
ния, охватывающие переходные (и в некотором смыс-
ле экстримальные) режимы работы скважины обору-
дованной УЭЦН в процессе освоения и вывода на 
режим. 
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Требования времени выдвинули перед кондитер-

ским производством и наукой в качестве основной 
цели создание конкурентноспособных отечественных 
продуктов питания преимущественно из отечествен-
ного сырья растительного происхождения. 

Кондитерская промышленность одна из самых 
сахароемких отраслей пищевой промышленности, где 
доля сахара в изделиях достигает 75%. Медицинская 
наука утверждает, что рост числа заболеваний сахар-
ным диабетом, сердечно-сосудистой системы, карие-
сом зубов связан с увеличением количества потреб-
ляемого сахара. Поэтому, особый интерес представля-
ет изыскание натуральных подсластителей для заме-
ны ими сахара в традиционных и при создании новых 
видов продуктов, в том числе профилактического и 
лечебного питания. 

Именно поэтому нами была рассмотрена воз-
можность использования при производстве мучных 
кондитерских изделий в качестве натурального под-
сластителя компонентов парагвайского растения Ste-
via Rebaudiana Bertoni, сладкий вкус которого обу-
словлен веществами гликозидной формы, которые в 
200-300 раз слаще сахара. 

Сладкий секрет стевии заключается в сложной 
молекуле, называемой стевиозид, которая является 
гликозидом, состоящим из глюкозы, софорозы и сте-
виола. Именно эта сложная молекула и ряд других 
родственных веществ отвечают за необычайную сла-
дость стевии. Трава стевия в своей естественной фор-
ме приблизительно в 10-15 раз слаще, чем обычный 
сахар. Самое главное, что калорийность стевии и ее 
производных равны нулю и не требуют для усвоения 
инсулина, что очень важно для производства диабе-
тических низкокалорийных продуктов. По данным 
исследований, стевиозид содержит 11-15 % белка, 
витамин С. Богат и его минеральный состав. Помимо 
стевиозида экстракты стевии включают ребаудиозиды 
А, В, С, D, Е, дукозид и стевиолбиозид. Ребаудиозиды 
А и Е особенно примечательны, так как они имеют 
более рафинированный сладкий вкус, чем стевиозид, 
с меньшим количеством характерного горького оста-
точного привкуса. 

Целью нашей работы было исследование воз-
можностей использования стевии как источника низ-
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кокалорийного заменителя сахара в производстве 
мучных кондитерских изделий диабетического назна-
чения.  

Нами разработана технология производства ва-
фель с жировой начинкой, крекера, овсяного и затяж-
ного печенья с добавлением водного настоя сухих 
листьев стевии и кристаллического порошка - стевио-
зида в качестве полной замены сахара по рецептуре с 
пересчетом по коэффициенту сладости. Тесто всех 
образцов обладало хорошими адгезионными свойст-
вами во время формования и обладало более улуч-
шенными упругопластичными свойствами по сравне-
нию с контрольными образцами. 

Органолептическая оценка качества готовых из-
делий показала, что травянистый привкус, присущий 
водному настою сухих листьев, не доминировал из-за 
наличия в рецептуре вкусо-ароматических компонен-
тов (ванилина, сухого молока, кунжута и др.), кото-
рые придают изделиям оригинальный вкус. Однако 
затяжное печенье, приготовленное с использованием 
настоя сухих листьев стевии, имело легкий сероватый 
оттенок по сравнению с контрольными образцами. 

Физико-химические показатели готовых изделий 
опытных и контрольных образцов практически не 
отличаются. Это говорит о том, что при приготовле-
нии сухого печенья (крекера, затяжного печенья), ов-
сяно-фруктового печенья, вафель с жировой начинкой 
целесообразно заменять сахарозу на натуральные 
подсластители (водный настой сухих листьев стевии, 
получаемый путем заваривания сухих листьев кипя-
щей водой, или белый кристаллический порошок - 
стевиозид), что позволит создать новые виды мучных 
кондитерских изделий лечебно-профилактического 
питания. 

Результатом исследований явилась разработка 
нормативной документации но новые виды продуктов 
с полной заменой сахара по рецептуре, которые мож-
но рекомендовать для употребления в пищу людям, 
страдающим диабетом. 
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Питание - важнейший фактор внешней среды, 

который определяет правильное развитие, состояние 
здоровья и трудоспособность человека. Перед работ-
никами пищевой промышленности поставлены: зада-
чи: значительно повысить качество, биологическую 
ценность и вкусовые достоинства продуктов питания, 
улучшить их ассортимент, внедрить новые эффектив-
ные способы выработки продукции с учетом рацио-
нального использования сырья. 

Мучные кондитерские изделия занимают значи-
тельное место в питании людей нашей страны. Функ-
циональное питание подразумевает использование 
исключительно экологически чистых продуктов есте-
ственного происхождения, имеющих определенное 

регулирующее действие на организм человека в це-
лом или на его определенные системы и функции.  

В условиях повышенного интереса общества к 
вопросам питательности пищевых продуктов белок 
сои обращает на себя внимание как высокопитатель-
ный, функциональный пищевой ингредиент. Белок 
бобов сои особенно ценен благодаря высоким функ-
циональным свойствам. В целом семена сои являются 
богатейшими источниками белка, состав которых по-
вышает биологическую ценность пищевых рационов; 
кроме того, при выделении белка из него можно по-
лучать другие продукты (соевая мука, соевое молоко, 
окара и т. д.). 

Соевая мука – это высокобелковый продукт, по-
вышающий биологическую и питательную ценность 
любого продукта, обогащая его белками, витаминами, 
жиром и лецитином.  

В качестве пищевой добавки для мучных конди-
терских изделий (вафель) исследовали возможность 
замены части пшеничной муки соевой, сухого соевого 
молока при производстве вафельных листов, а также 
приготовления вафельной начинки с добавлением 
термически обработанных и необжаренных соевых 
бобов и окары. При добавлении в тесто вафельных 
листов соевой муки была определена оптимальная 
дозировка - 10 % к массе муки, а сухого соевого мо-
лока - 7% Внесение соевой муки, сухого соевого мо-
лока в тесто для выпечки вафельных листов улучшает 
их качественные характеристики, придавая им хруп-
кость, привлекательный внешний вид и приятный 
вкус.  

При внесении в вафельную начинку продуктов 
переработки соевых бобов, окары нами установлено, 
что изделия с начинкой из обжаренных соевых бобов 
приобретают специфический вкус, непривычный на-
шему потребителю. При изготовлении вафель с на-
чинкой из обжаренных соевых бобов качество изде-
лий улучшается, они приобретают приятный вкус и 
аромат.  Установлено, что внесение соевой муки, су-
хого соевого молока в тесто и обжаренных соевых 
бобов в начинку приводит к повышению биологиче-
ской ценности вафель.  

Следовательно, потребление продуктов из сои, 
способных поставлять организму высококачествен-
ные белки в составе высокопитательной низкокало-
рийной пищи с низким содержанием холестерина, 
можно использовать при производстве вафель для 
улучшения их качества, придания им новых вкусовых 
качеств и лечебных свойств. 
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В производстве древесноволокнистых плит, как и 

в производстве картона и бумаги, важным является 
предварительная подготовка исходного полуфабрика-


