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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ
И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
О. Н. Иванова, директор ООО «Потенциал качества»

Для решения программных задач организована и зарегистрирована в установленном порядке Система добровольной сертификации «ПРОГРАММА КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ», которая
позволяет устанавливать завышенный комплекс требований и
показателей безопасности не только к продукции, но и к процессам производства, интегрируя действующие в РФ обязательные
требования с международными стандартами к продукции и процессам производства, сырью, материалам, упаковочным средствам.
В основе работы организации ООО «Потенциал Качества»
лежит российская политика в области качества, в целях реализации которой нами разработана и готовится к внедрению в различных регионах (Липецкой, Орловской, Пензенской областях, в
г. Нальчик, КБР) Программа защиты потребителя от некачественной и контрафактной продукции.
У Заявителя появляется возможность исследовать продукцию по более широкому спектру показателей, в т.ч. по тем требованиям, которые не содержатся в действующем законодательстве
или имеют отличные, более низкие, по сравнению с международными, значения; проводить дополнительную оценку сырья, используемого в процессе изготовления продукции на предмет наличия генно-модифицированных организмов, дешевых некачественных замещающих компонентов, повышенного содержания
усилителей вкуса и ароматизаторов.
Решаются две основные задачи – обозначить показатели,
подтверждающие высокое качество продукции, а также ее легальность. Вторая задача решается с помощью разработанного
Знака соответствия. Знак соответствия Системы является уникальным, имеет семь степеней защиты и отличия, исключающие
его сходство со знаками соответствия какой-либо другой системы. На Знак соответствия Системы наносится контрольно14

учетная информация в виде штрихового кода содержащего информацию о сертификации данной продукции и данные о производителе продукции.
Проверить достоверность информации о продукции на Знаке соответствия Системы можно:
-на сайте нашей организации www.сдспкп.рф;
- на мониторах, установленных в сетевых магазинах;
- в режиме on-line с помощью смартфонов (инструкция на
сайте организации).
В течение первого полугодия после создания организации
для решения задач более глубокого исследования пищевой продукции нами заключено Соглашение о взаимодействии с Воронежским государственным университетом инженерных технологий, принято участие в апробации методики по оценке ароматов
спиртных напитков с применением системы химических сенсоров; подготовлены для исследований образцы продукции предприятий-участников Системы на содержание ГМО (ПЦР-анализ);
готовится к проведению смотр-конкурс с использованием Методики органолептической оценки водок (50-балльная оценка).
Заключены договора по участию в разработке Программы с
ФГБНУ ВНИИПБТ (исследование ионов металлов и силикатов в
воде и водках с целью повышения качества готовой продукции);
с аккредитованными испытательными центрами высших учебных
и научно-исследовательских учреждений, «АКАДЕМТЕСТ» ГОУ
ВПО «Академия стандартизации и метрологии», Испытательным
лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Липецкой области.
11 февраля 2014 г. состоялось заседание Правления некоммерческого партнерства Технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», в число новых членов была принята
наша организация.
Цели некоммерческого партнерства Технологической
Платформы – обеспечение безопасности и биобезопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, развитие современного отечественного производства пищевых продуктов здорового питания, включая обогащенные незаменимыми нутриен15

тами, разработка продуктов функционального назначения – тесно
перекликаются с работой, проводимой нашим предприятием в
подтверждении качества и доведении до потребителя достоверной информации.
Проекты Технологической платформы по сектору «Производство пищевых продуктов», такие как – организация производства
экологически чистых, сбалансированных по составу продуктов и
рационов специального питания; разработка линии по производству
овощных и фруктовых чипсов (без ГМО, жиров и красителей); линейки новой пробиотической традиционной и элитной кисломолочной продукции и др., конечная цель которых – здоровое питание,
должны получить поддержку для их внедрения.
Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и постараемся
своей работой обеспечить поддержку исследовательской деятельности ВГУИТ и сформировать политику организации на внедрение
инновационных проектов Технологической платформы.
Нельзя не остановиться на сотрудничестве с университетом
в плане работы с молодежью, для развития нашего проекта необходимо активное, творческое общественное движение. Нами
подготовлены методическая литература и пакет документов для
регистрации, а наименование движения, формирование лидерского звена планируем поручить студентам ВГУИТ. Надеемся, что
такая работа принесет пользу не только участникам проекта, но и
будет способствовать повышению уровню сознательности населения в отношении потребления качественной продукции и гуманного отношения к окружающему миру.
УДК 663.53
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
А. В. Гаркуша, исполнительный директор ООО «Абсолют»

напитков. За счет экспортных операций, работы с премиальными
категориями алкоголя, такими как коньяк и виски, крупные производители стараются компенсировать потери доходов от продаж
водки. Государство предпринимает меры, направленные на усиление контроля за алкогольным рынком, что приводит к усилению давления на отрасль. Увеличение налоговой нагрузки на
производителей алкогольной продукции в 2014 г. привело к замедлению темпа роста сбора акцизов в бюджет. Акцизная политика, рост минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, сдержанный рост реальных располагаемых доходов населения приводят к уменьшению розничных продаж алкогольной
продукции, изменению структуры ее потребления и переходу на
употребление суррогатов. В связи с этим на рынке может появиться специально созданная правительственная комиссия по
противодействию нелегальному производству и обороту алкогольной продукции. В 2015 г. акцизы на крепкую алкогольную
продукцию запланировано оставить на уровне 2014 г., что, как
ожидается, приведет к замедлению спада потребления и стабилизации рынка. Производители алкоголя развивают собственные
сети алкогольных супермаркетов, используя это как способ повысить спрос на их продукцию.
По итогам 7 месяцев 2014 г. рынок этилового спирта имеет
негативный тренд – спад по всем основным показателям к уровню 7 месяцев 2013 г. (табл. 1)
Совокупный рынок спирта этилового по итогам 7 месяцев
2014 г. сократился на 7,4 % по сравнению с 7 месяцами 2013 г. и
составил 30,1 млн. дал.
Согласно данным Росстата, объем рынка спирта этилового
ректификованного из пищевого сырья по итогам 7 месяцев
2014 г. составил 20,9 млн. дал. По сравнению с 7 месяцами
2013 г. объем рынка спирта этилового ректификованного из пищевого сырья сократился на 7,2 %.

На рынке этилового спирта наблюдается снижение по основным каналам продаж. Производство и реализация алкогольной продукции падает по всем ее видам, кроме пива и винных
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Таблица 1. Размер и динамика рынка спирта этилового в РФ

Наименование
Производство спирта этилового всего,
в т.ч.
спирт этиловый ректификованный
из пищевого сырья
прочие спирты этиловые (синтетический, гидролизный, денатурированный)
Реализация спирта этилового всего, в
т.ч.
спирт этиловый ректификованный
из пищевого сырья
прочие спирты этиловые (синтетический, гидролизный, денатурированный)

7 мес.
2014
г.,
тыс.
дал.

7 мес.
2013
г.,
тыс.
дал.

7 мес.
2014 /
7 мес.
2013,
%

Рост
(снижение),
%

30 067

32 434

92,7%

-7,4%

20 935

22 555

92,8%

-7,2%

9 132

9 879

92,4%

-8,1%

26 640

28 000

95,1%

-4,9%

17 388

18 526

93,9%

-6,1%

9 252

9 474

97,7%

-2,3%

По итогам 7 месяцев 2014 г. структура рынка спирта этилового изменилась в сторону увеличения на 1 процентный пункт
доли спирта этилового, произведенного из мелассы (рис. 1).

Рис. 1. Структура рынка спирта этилового в РФ
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Спрос на спирт этиловый ректификованный из пищевого
сырья по итогам 7 месяцев 2014 г. оказался ниже, чем по итогам 7
месяцев 2013 г. на 6,1 процента.
На производство алкогольной продукции за 7 месяцев
2014 г. использовано 58,7 % спирта этилового, отгруженного
производителями за указанный период. За 7 месяцев 2013 г. по
данному направлению было использовано 62,5 % реализованного
спирта этилового (рис. 2).

Рис. 2. Основные направления потребления спирта этилового,
произведенного в РФ.

При этом, по нашим расчетам, на производство алкогольной продукции реализуется более 75 % спирта этилового ректификованного из пищевого сырья (без учета денатурированного).
Часть этилового спирта направляется на производство
спиртосодержащей непищевой продукции. За 7 месяцев 2014 г.
такой продукции произведено в РФ 1 464 тыс. дал, что в 6,2 раза
больше, чем за 7 месяцев 2013 г. По нашим оценкам, из этого
объема на производство одеколонов, духов, вод душистых и туалетных использовано около 131 тыс. дал спирта этилового, что
составляет менее 1 % от реализованного спирта этилового за указанный период.
Производство алкогольной продукции, оставаясь основным
направлением реализации спирта этилового ректификованного из
пищевого сырья, находится в стадии спада.
Так за 7 месяцев 2014 г. по всем основным направлениям
производства алкогольной продукции, при выработке которой
используется спирт этиловый ректификованный из пищевого сы-
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рья, наблюдается отрицательная динамика в сравнении итогами
7 месяцев 2013 г. (табл. 2).
Таблица 2. Размер и динамика рынка водки, ЛВИ и САН в РФ
Наименование
Производство водки и ЛВИ в РФ, в
т.ч.:
Водка
ЛВИ свыше 25 %
ЛВИ до 25 %
Производство САН
Реализация водки и ЛВИ, произведенной в РФ, в т.ч.:
Водка
ЛВИ свыше 25 %
ЛВИ до 25 %
Реализация САН, произведенных в РФ

7мес.
2014,
тыс.
дал.

7мес.
2013,
тыс.
дал.

7мес.2
014/
7мес.2
013,%

Рост
(снижение), %

36 004

40 304

89,3%

-10,7%

32 266
2 066
1 672
10 159

35 913
2 633
1 757
13 572

89,8%
78,4%
95,2%
74,9%

-10,2%
-21,6%
-4,8%
-25,1%

32 726

36 529

89,6%

-10,4%

29 544
1 738
1 444
9 914

32 699
2 281
1 549
13 554

90,4%
76,2%
93,2%
73,2%

-9,6%
-23,8%
-6,8%
-26,8%

Производство водки и ЛВИ за 7 месяцев 2014 г. составило
36,0 млн дал, что на 10,7 % (на 4,3 млн дал) ниже, чем за аналогичный период прошлого года (рис.3). Падение производства
водки и ЛВИ к 7 месяцам 2012 г. −31,0 % (на 16,1 млн. дал).

Рисунок 3. Динамика производства водки и ЛВИ в РФ.
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Внутрироссийские продажи производителей продукции по
всем алкогольным сегментам (кроме винодельческой продукции
и коньячных напитков) по итогам 7 месяцев 2014 года к 7 месяцам 2013 года имеют отрицательную динамику. Рост продаж оптовых компаний розничному звену за сравниваемые периоды наблюдается лишь по коньяку и коньячным напиткам (+0,9%) и напиткам, изготовленным на основе пива (+20,2%).
Розничные продажи напитков слабоалкогольных (с содержанием спирта не более 9 %), при производстве которых также
используется спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, сократились на 9,4 %.
На снижение розничных продаж повлияли следующие факторы:
С 1 января 2014 г. были увеличены на 25 % ставки акциза
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
до 9 % и свыше 9 %;
Продолжается смена потребительских предпочтений за
счет ценового давления и культурных трендов
По итогам 7 месяцев 2014 г. сохраняется риск дальнейшего
перехода части потребителей на нелегальный алкоголь и на импортные заменители водки (по крепости), которые становятся
сопоставимы по цене с водкой.
Кроме того, согласно данным Федеральной таможенной
службы в январе - июле 2014 г. по отношению к аналогичному
периоду 2013 г. наблюдался рост импорта таких видов алкогольной продукции, как: виски (+5,2 %), джин (+4,7 %), сидр и перри
(+18,1 %), вина шампанские и игристые (+2,2 %).
Увеличиваются минимальные розничные цены, не ниже
которых осуществляется продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 %.
Растет число объектов розничной торговли, осуществляющих торговлю алкогольной продукцией без лицензии и развитие
альтернативных каналов продаж нелегальной продукции.
На наш взгляд, с 2015 г. ожидается, что «отсечение ценой»
части потребителей крепкой алкогольной продукции остановится, а розничные продажи стабилизируются, с утверждением новых уровней ценовых сегментов рынка.
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Чтобы воспрепятствовать производству и розничному обороту нелегальной продукции, члены Союз производителей алкогольной продукции весной 2013 г. подписали соглашение о совместной борьбе с контрафактной продукцией. В рамках этого
ведутся переговоры и заключаются соглашения с производителями стеклотары, суть которых заключается в том, чтобы исключить возможность приобретения данного вида упаковки лицами,
использующими ее для подделки алкогольной продукции известных брендов. Далее по аналогичному принципу планируется развивать отношения и с производителями формокомплектов для
изготовления стеклянных бутылок.
Кроме того, производители алкоголя развивают собственные дистрибуционные розничные сети по продаже алкогольной
продукции. На наш взгляд, такая тенденция позволит свести к
минимуму проникновение нелегальной продукции в сеть собственных торговых объектов и повысит уверенность потребителей
в приобретении качественной продукции.
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УДК 664.66:332.132
АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Н. М. Дерканосова, А. А. Стахурлова, А. А. Доронина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия
Обеспечение здоровья населения страны – одно из приоритетных направлений деятельности государства. При этом политика в области здорового питания включает комплекс мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение потребности различных категорий населения в рациональном питании с учетом традиций, привычек и экономического положения [1]. Одна из современных
тенденций – увеличение производства функциональных пищевых
продуктов. В соответствии с ГОСТ Р 52349-2005 функциональный пищевой продукт - специальный продукт, предназначенный
для систематического употребления в составе пищевых рационов
всеми возрастными группами здорового населения, обладающий
научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме
человека дефицит питательных веществ, сохраняющих и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе функциональных
пищевых ингредиентов. Для улучшения состояния населения в
целом рекомендуется обогащать продукты массового повседневного потребления, к которым, несомненно, относятся хлебобулочные изделия.
Несмотря на тенденцию увеличения объема обогащенных
продуктов, их доля остается незначительной, требуется расширение ассортимента, поэтому поиск новых видов нетрадиционного
сырья очень уместен. В связи с этим актуальными являются вопросы в изучении рынка этих продуктов, потребностей и мотиваций относительно этой группы продукции. Цель исследования –
анализ регионального рынка обогащенных хлебобулочных изде23

лий. Для достижения поставленной цели решались следующие
задачи:
- изучение ассортимента хлебобулочных изделий основных
товаропроизводителей;
- исследование ассортимента хлебобулочных изделий в
наиболее крупных торговых сетях региона.
По результатам изучения ассортимента продукции, вырабатываемой ЗАО «Воронежская хлебная компания» («ВХК»), установлено, что 12 % (29 наименований) продукции можно отнести
к обогащенным видам. Для сравнения - ОАО «Липецкхлебмакаронпром» под торговой маркой «Лимак» осуществляет производство 84 наименований продукции, 20 из которых - с использованием компонентов, улучшающих пищевую ценность продуктов.
Гистограмма с изображением разделения изделий по этому признаку представлена на рис. 1.
На рисунках 2 и 3 представлены направления обогащения
или корректировки рецептуры, применяемые «Лимак» и «ВХК».
Оба производителя в основном используют добавление в рецептурные составы продукции пищевых волокон (злаков, отрубей,
высушенных овощей и фруктов и т.д.). Доля продукции с пищевыми волокнами в изделиях, выпускаемых «ВХК», составляет
65,5 %, липецким производителем - 60 %. Кроме того, можно наблюдать, что в ряду специализированных продуктов «Лимак»
отсутствуют постные изделия и изделия пониженной кислотности.
Однако региональный рынок хлебобулочных изделий определяется не только ассортиментом продукции, вырабатываемой
крупными хлебопекарными предприятиями, но и пекарнями, в
том числе собственным производством розничных торговых сетей. В связи с чем, проведен анализ ассортимента хлебобулочных
изделий, реализуемых гипермаркетах «Линия», «Окей» и
«Ашан».
Распределение реализуемых хлебобулочных изделий по
классификационным группам продукции представлено на рис. 4,
5, 6.
Доля реализуемых обогащенных изделий также мала. Из 91
изделия к обогащенным можно отнести только 10 наименований
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в гипермаркете «Линия», 22 из 117 - в «Окее» и 24 из 177 в
«Ашане». Соотношение традиционных и обогащенных видов
хлебобулочных изделий представлено на рис. 7.
В каждом из гипермаркетов чаще всего встречается продукция с использованием пищевых волокон. Для гипермаркета
«Ашан» это оказалось основным направлением обогащения. Обогащение пищевыми волокнами (отрубями, злаками и т.д.) в «Линии» и «Окее» составляет соответственно 90% и 91%. Разнообразили это превосходство безглютеновые изделия, изделия с повышенным содержанием белка и минерализированная продукция.
Таким образом, анализ реальной ситуации на региональном
рынке хлебобулочных изделий показал необходимость расширения ассортимента обогащенных и специализированных хлебобулочных изделий. В связи с чем, встает задача разработки технологий и рецептурных составов обогащенной продукции нового
поколения [2, 3].
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Рис. 1. Сравнение долей обогащенных и традиционных хлебобулочных изделий.

Рис. 2. Направления обогащения и корректировки рецептуры хлебобулочных
изделий «ВХК»: 1 - с витаминами и минеральными веществами; 2 - диабетические изделия; 3 - с пищевыми волокнами; 4 - постные; 5 - изделия пониженной
кислотности.

Рис. 3. Направления обогащения и корректировки рецептуры хлебобулочных
изделий «Лимак»: 1 - с витаминами и минеральными веществами; 2 - диабетические изделия; 3 - с пищевыми волокнами.
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Рис. 4. Виды хлебобулочных изделий в гипермаркете «Линия».

Рис. 5. Виды хлебобулочных изделий в гипермаркете «Окей».

Рис. 6. Виды хлебобулочных изделий в гипермаркете «Ашан».
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Рис. 7. Соотношение обогащенных и традиционных хлебобулочных изделий в
гипермаркетах г. Воронеж.

УДК 664.8.037.5
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ
СОРТОВ ПИВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫМОРАЖИВАНИЯ
В. Ю. Овсянников, Я. И. Кондратьева, Н. И. Бостынец,
А. Н. Денежная
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
В условиях рыночной экономики конкурентоспособность
пищевой продукции приобретает решающее значение. Общеизвестно, что факторами, позволяющими повысить конкурентоспособность продукции, являются: повышение качества, снижение ее
себестоимости, расширение ассортимента.
В последнее время в связи с формированием устойчивого
интереса населения к высококачественной продукции пивоваренной промышленности, к факторам, способствующим конкурентоспособности продукции, следует отнести также повышение биологической стойкости традиционного напитка. Одним из наиболее часто применяемых на практике путей повышения конкурентоспособности пива на рынке являются, безусловно, как оптимизация рецептуры, так и совершенствование технологического
процесса.
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Российские технологии производства «крепких» сортов пива подразумевают использование сусла с повышенным содержанием сухих веществ и целенаправленное увеличение сроков
сбраживания. Сдерживающими факторами, препятствующих развитию существующих технологий, являются значительные затраты сырья на приготовление сусла и длительность технологического цикла приготовления напитка.
Опыт зарубежного производства концентрированных сортов пива раскрывает новые возможности, позволяющие расширить ассортимент с одновременным повышением качества продукции. Анализ существующих методов концентрирования жидких продуктов позволяет выделить в качестве основных мембранные методы разделения, выпаривание и вымораживание.
Мембранные установки позволяют выделить из пива воду с
достаточно высокой степенью очистки (близкую к дистиллированной) и обеспечить стабильное качество продукта. Однако ряд
существенных недостатков сдерживает использование мембранных технологий в пивоварении. В частности при высокой стоимости и низкой суточной производительности мембранные аппараты работают только с продуктом, прошедшим тщательную механическую фильтрацию, требуют специальных регенеративных
и моющих растворов, чувствительны к микробиологическому
воздействию. Кроме того, эффективная работа мембранных установок наблюдается только в области низких концентраций растворенных веществ.
Находит применение использование выпарных установок, в
целях обеспечения повышения концентрации растворимых веществ пива, как на отечественных пивоваренных предприятиях,
так и за рубежом. Удобство в эксплуатации и надежность выпарных установок привлекает внимание производителей пива к данному типу оборудования. Сопутствующие выпариванию части
влаги процессы, вызывающие температурную коагуляцию и разрушение белковых цепей, полную инактивацию дрожжевых клеток, при незначительном изменении вкуса пива способствуют
повышению стойкости готового напитка при длительном хранении.
К основным недостаткам концентрирования пива в выпарных аппаратах следует отнести сильное вспенивание продукта,
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сопровождающееся частичным уносом капель из рабочего пространства, полным удалением углекислого газа, возгонкой спирта
и ароматических компонентов напитка. Указанные недостатки
частично компенсируются при использовании конденсаторовловушек специальных конструкций, а также последующей карбонизацией пива после выпаривания.
В связи с изложенным особого внимания заслуживает концентрирование пива методом вымораживания влаги, лишенный недостатков выпаривания и мембранных технологий. Концентрирование
пива вымораживанием было известно еще в XIX веке и используется до настоящего времени развитыми западными странами для получения светлых и темных сортов пива типа «Ice bock», обладающих повышенной крепостью и своеобразным вкусом.
Концентрирование вымораживанием основано на использовании свойства водных растворов, замерзать при температурах
более низких по сравнению с температурой замерзания чистой
воды. Основным физическим процессом, характеризующим вымораживание влаги, является превращение воды в твердую фазу,
сопровождаемое понижением температуры всего продукта и выделением теплоты льдообразования.
Фазовое превращение воды в лед начинается при оводе теплоты в момент нарушения состояния переохлаждения пива. Выделение льда в виде твердой фазы сопровождается непрерывным
увеличением концентрации сухих веществ и содержания спирта в
пиве. При этом температура начала кристаллизации влаги для
каждого вида пива зависит от его свойств, а также начальной
концентрации сухих веществ и содержания спирта в нем.
Поскольку концентрация сухих веществ и содержание
спирта в процессе замораживания возрастают, то, следовательно,
изменяется и температура начала кристаллизации для той части
влаги, которая осталась незамороженной. Поэтому процесс кристаллизации влаги при вымораживании влаги может быть представлен, как непрерывное снижение температуры начала кристаллизации. Теоретически полагается, что вымораживание осуществимо до эвтектической точки, характеризуемой строго определенной концентрацией и температурой, ниже которой происходит изотермическое замерзание пива, как единого целого без разделения его компонентов [1].
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Многократным удалением льда, образующимся при снижении температуры пива можно получить любую концентрацию
пива, вплоть до эвтектической. Немаловажную роль при проведении кристаллизации льда играют режимные параметры проведения процесса охлаждения и переохлаждения пива. При этом
следует стремиться к обеспечению устойчивых условий направленного роста и укрупнения кристаллов льда, что в дальнейшем
позволит создать оптимальные условия для разделения сконцентрированного продукта и вымороженного льда, снизить потери целевых
компонентов с отводимым льдом, повысить эффективность работы
вымораживающей установки [1, 2].
Анализируя известные методы отделения льда от сконцентрированного пива, следует особо отметить центрифугирование,
позволяющее с высокой степенью эффективности обрабатывать
льдосодержащую пульпу, выходящую из кристаллизатора. Видится перспективным использование саморазгружающихся центрифуг непрерывного действия, опыт эксплуатации которых подтвержден многолетней практикой [3].
Таким образом, концентрирование пива вымораживанием
влаги может успешно применяться на пивоваренных заводах Россию, что позволит существенно повысить разновидность и качество крепленых отечественных сортов пива. Немаловажную роль
играет сопутствующее вымораживанию влаги отделение белковых веществ и дрожжевых клеток из пива. Значительная энергетическая эффективность процесса вымораживания обусловлена
необходимостью обработки пива, поступающего непосредственно из отделения дображивания и рациональным использованием
вымороженного льда.
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УДК 637.142
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
Л. В. Голубева, О. И. Долматова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В последние годы в России меняются взгляды на систему
питания человека. При этом большое внимание уделяется привлекательному внешнему виду, новым вкусам, функциональным
свойствам продукта и др.
Авторами разработан ряд молокосодержащих продуктов,
обладающих вышеперечисленными свойствами, за счет включения в их состав растительных ингредиентов.
Кисломолочный напиток «Ацидофильный» (патент РФ
№ 2386259, опубл. 20.04.2010), кисломолочный напиток «Ацидофильный мед» (патент РФ № 2386260, опубл. 20.04.2010), молокосодержащий напиток (патент № 2386261, опубл. 20.04.2010), молокосодержащий концентрированный продукт (патент РФ №
2328858, опубл. 20.07.2008) содержат компоненты немолочного
происхождения: заменитель молочного жира «Бониграсса 55
РАН», БАД «Экстракт шлемника» [1 - 3].
В качестве жирового компонента используют заменитель
молочного жира «Бониграсса 55 РАН», который представляет собой сухой порошок, следующего состава: растительные жиры 55%, лактоза - 31,5 %, белки - 5 %, минеральные вещества - 5,4 %,
остальное – 3,1 %. Введение в композицию заменителя молочного
жира «Бониграсса 55 РАН» позволяет получить продукт с регулируемым жирно-кислотным составом, с повышенной биологической эффективностью, пищевой, биологической и энергетической
ценностью.
Биологическая ценность напитка увеличивается за счет внесения БАД «Экстракта шлемника», представляющего собой
аморфный порошок буровато-желтого – бурого цвета, гигроско32

пичен, комкуется, запах – своеобразный, слабый, легко растворим в воде. Экстракт из корней шлемника байкальского обладает
успокаивающим и антиаллергическим действием, активизирует
процессы кроветворения в костном мозге, является мощным антиоксидантом и мягко снижает артериальное давление, а экстракт
из надземной части шлемника байкальского обладает противоязвенными, ноотропными и антиоксидантными свойствами. Введение пищевой добавки «Экстракт шлемника», обладающей антиоксидантными свойствами, увеличивает стойкость жировой
фракции, повышая срок годности продуктов.
Творожный продукт «Грейпфрутовый» (патент РФ
№ 2380915, опубл. 10.02.2010) и творожный продукт «Лимонный»
(патент РФ № 2386262, опубл. 20.04.2010) содержат заменитель
молочного жира «Бониграсса 55 РАН», сок грейпфрута или лимона, используемый в качестве коагулирующего агента и наполнитель в виде мякоти и цедры грейпфрута или лимона.
Грейпфрут богат углеводами, органическими кислотами,
микроэлементами, витаминами А, В, Р, С, содержит естественный хинин, калий и кальций и другие полезные вещества. Он
улучшает аппетит и пищеварение, полезен при гипертонии, атеросклерозе, обладает противовоспалительным и противолихорадочным свойствами, полезен больным сахарным диабетом. Усиливая действие инсулина, грейпфрут улучшает состояние больных сахарным диабетом.
В состав лимона входят: органические кислоты, сахароза,
витамины. Больше всего в нем витамина C, который имеет важное значение в процессах обмена веществ и питания тканей.
Кроме того, лимон богат витаминами A, B1, B2, D и P. Аскорбиновая кислота является природным антиоксидантом, позволяющим увеличить срок годности продукта.
В составе структурированного молокосодержащего продукта «Фея» (патент РФ № 2470516, опубл. 27.12.2012) присутствуют компоненты немолочного происхождения: заменитель молочного жира «Бониграсса 55 РАН», БАД «Экстракт шлемника»,
пюре кизила [4, 5].
В ягодах кизила содержатся пектины, которые способствуют ускорению процесса очищения организма от продуктов мета33

болизма. Биологически активные компоненты, входящие в состав
ягод, нормализуют артериальное давление, предупреждают склероз, оказывают общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное действие.
Жировая фаза спреда «Ореховый» (патент РФ № 2518111,
опубл. 10.06.2014) включает в себя немолочные жиры: арахисовое, кунжутное масло, масло зародышей пшеницы [6, 7].
Арахисовое масло способствует профилактике нормального
функционирования нервной ткани, сердца, печени, считается
одним из самых эффективных желчегонных средств, полезно при
утомляемости, бессоннице, улучшает память, внимание и слух.
Жирно-кислотный состав представлен олеиновой, линолевой,
арахиновой, пальмитиновой, стеариновой кислотами.
Кунжутное масло богато витамином Е, присутствует комплекс витаминов В, а также кальций и фосфор. Есть лецитин и
протеин. Лецитин – это природный антиоксидант. А также сезамол (метиловый эфир оксигидрохинона), обладающий антиоксидантным действием и обусловливающий высокую стойкость масла при хранении, стеролы, сквален, токоферолы и др. Масло содержит линолевую, олеиновую, пальмитиновую, стеариновую
кислоты.
Масло пшеничных зародышей по сравнению с известными
растительными маслами отличается максимальным содержанием
витамина Е (до 1200 мг%), причем преобладают наиболее активные формы – α-токоферолы (около 70%). По антиоксидантной
активности витамин Е из масла пшеничных зародышей превосходит α-токоферол, β-каротин, ретинол пальмитат.
В технологии разработанного продукта в качестве вкусового наполнителя используется фундук. Он обладает прекрасными
лечебными и питательными свойствами.
Новые продукты: кисломолочный напиток «Ацидофильный
мед» и спред «Цветочный» содержат наполнитель – сироп одуванчика [8].
Оригинальный рецептурный состав молокосодержащих
продуктов позволяет отнести их к категории новых функциональных продуктов, обладающих повышенной конкурентноспособностью.
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ПЮРЕ ЯБЛОЧНОЕ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ

ПАСТА ИЗ ТОПИНАМБУРА В ТЕХНОЛОГИИ ЗЕФИРА

А. В. Борисова

Л. А. Лобосова, М. Г. Магомедов, И. Г. Барсукова,
А. А. Журавлев, А. С. Быкова, М. В. Ожерельева

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический
университет», г. Самара, Россия

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия

В условиях вступления России в ВТО и последних событий, связанных с сокращением ввоза продовольственных товаров
из Европы, особое значение приобретает производство собственных конкурентоспособных продуктов питания.
На кафедре «Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов» Самарского государственного
технического университета были проведены исследования по получению пюре яблочного, обладающего повышенными антиоксидантными свойствами. Благодаря использованию СВЧстерилизации сохраняются высокое содержание фенольных веществ, флавоноидов, витамина С, высокие антиокислительная,
антирадикальная способности, восстанавливающая (к железу)
сила. В таблице указано соответствие пюре яблочного нормам
физиологической потребности по витамину С и флавоноидам.

Цель исследования – разработка технологии зефира с
использованием пасты из топинамбура.
Из предварительно подготовленных клубней топинамбура
получали пасту, которая представляет гомогенную вязкую массу
светло-бежевого цвета, сладкого вкуса, массовая доля СВ=55%;
РВ=13 %; титруемая кислотность 4,2 град; рН=4,8; содержание
инулина 27,5 г/100 г продукта.
В качестве контрольного образца выбрана унифицированная рецептура зефира «Ванильный».
Экспериментальные образцы готовили с полной заменой яблочного пюре на пасту из топинамбура в пересчете на сухие вещества.
При изготовлении зефира протекают последовательно два
основных процесса: пено- и студнеобразование.
Для их осуществления необходимо определенное сырье и
оптимальные технологические режимы его переработки.
Изучен процесс студнеобразования желейных масс.
Установлено, что при внесении в рецептурную смесь пасты
из топинамбура значение пластической прочности возрастает на
2-8 кПа. Определены органолептические и физико-химические
показатели зефира: вкус, запах - ясно выраженные, свойственные
данному наименованию изделия, без постороннего привкуса и
запаха, цвет белый, консистенция – мелкопористая, нежная; массовая доля сухих веществ – 76,0 %, редуцирующих веществ –
12,2 %, плотность – 440 кг/м3.
ЭЦ готовых изделий – 330 ккал.

Таблица – Химический состав пюре яблочного
Показатель
Содержание
витамина
С,
мг / 100 г
Содержание
флавоноидов,
мг катехина / 100 г

Содержание
в пюре

Соответствие суточной норме, %

24,6±0,2

27,3

57,0±1,2

57,0

Таким образом, полученное по предложенной технологии
пюре яблочное является функциональным продуктом питания,
поскольку восполняет 27,3 % от суточной потребности витамина
С, 57,0 % от суточной потребности во флавоноидах катехинового
ряда (в нормах на взрослых мужчин и женщин).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗЕРНОВОГО
ХЛЕБА ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ

Р. Н. Плотникова

Н. Н. Алехина, Е. И. Пономарева, А. А. Журавлев,
И. А. Бакаева

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Усиливающаяся с каждым годом экспансия на территорию
Российской Федерации импортных автомобильных транспортных
средств, работающих на дизельном топливе, требует резкого повышения потребления тяжелых нефтепродуктов, при сжигании
которых в двигателях внутреннего сгорания в окружающую природную среду вместе с выхлопами автомобильных двигателей
выбрасывается огромное количество оксидов азота, сернистого
газа, неразложившихся низкомолекулярных углеводородов и сажи, в большой степени, представленной полиароматическими
углеводородами (ПАУ) - активными канцерогенами, склонными
накапливаться в окружающей среде и цепях питания. Задача
снижения антропогенной нагрузки на окружающую природную
среду требует перевода транспортных средств на топливо, производимое из природного сырья. В мире получили широкое развитие биотехнологии производства различных видов биотоплив:
заменитель бензиновых фракций – биоэтанол, заменитель тяжелых бензинов или керосиновых фракций - биобутанол, заменитель масляных фракций (дизельных масел) – биодизель. В ряде
стран с дефицитом природного нефтегазового сырья реализуются
технологии производства биодизеля переэтерификацией сложных
эфиров растительных масел метанолом, в результате которых получаются фракции легких метаноловых фракций сложных эфиров
и тяжелые - глицериновые. Требуются огромные площади для
выращивания масличных культур технического назначения в то
время как само производство растительных масел сопряжено с
получением некондиционного растительного масла, отходы которого могут служить сырьем для производства биодизеля.
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ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Одной из основных задач программы, разработанной в
рамках реализации «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до
2020 г.» является повышение качества производимой продукции,
обеспечение расширения производства продуктов на злаковой
основе, вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов,
что позволит увеличить выход готовой продукции.
В хлебопекарной промышленности к перспективному направлению относится применение продуктов переработки пшеничных зародышей (масло, жмых, мука из жмыха). Они богаты
белками и способствуют повышению пищевой ценности изделий.
Целью исследований явилась разработка технологии зернового хлеба повышенной пищевой ценности путем применения
муки из жмыха зародышей пшеницы.
Предварительно зерно пшеницы очищали от примесей. При
приготовлении закваски зерно подвергали только набуханию, а
при получении теста его дополнительно проращивали. Готовили
закваску спонтанного брожения влажностью 50 % из измельченной зерновой массы, композиции хмелевой и воды. Полученный
полуфабрикат выдерживали при температуре 35…40 °С до накопления кислотности 8,0-10,0 град.
Для определения оптимальной дозировки муки из жмыха
зародышей пшеницы применяли центральное композиционное
рототабельное планирование. В качестве основных факторов,
влияющих на качество изделия, были выбраны влажность теста
(47,0 ≤ Wт (Х1) ≤ 48 %) и дозировка муки из жмыха зародышей
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пшеницы (3,0 ≤ t (Х2) ≤ 9,0 %). Критериями оценки влияния условий приняты объем выброженного теста в течение 120 мин (y1),
удельный объем (y2) и пористость хлеба (y3).
В результате статистической обработки экспериментальных данных были получены уравнения регрессии, адекватно описывающие данный процесс под влиянием исследуемых факторов.
у1=117,78b0-1,86b1X11,70b2X2+1,25b12X1X2+2,18b11X1X1+0,17b2X2X2
(1)
у2=193,39b0+1,82b1X1+3,68b2X2+1,25b12X1X2-8,50b11X1X17,13b2X2X2
(2)
у3=58,07b0+0,76b1X+1,77b2X2-0,31b12X1X20,43b11X1X1-2,19b2X2X2
(3)
Воспроизводимость опытов, значимость регрессионных коэффициентов и адекватность уравнений подтверждена статистическими критериями Кохрена, Стьюдента и Фишера (при доверительной вероятности 95 %).
Анализ коэффициентов при линейных членах уравнений
показал, что на удельный объем (см3/100 г) и пористость (%) хлеба значительное влияние оказывала дозировка муки из жмыха
зародышей пшеницы. Из всех полученных значений были выбраны оптимальные: влажность теста 48 % и дозировка муки из
жмыха пшеничных зародышей 6,5 %.
На основе полученных оптимальных значений была разработана рецептура хлеба «Элит» (ТУ, ТИ, РЦ 9110-257-020681082014).
Таким образом, данная технология зернового хлеба повышенной пищевой ценности обеспечивает содержание в продукте
ценных биологически активных веществ, необходимых организму человека, и позволяет рационально использовать целое зерно
и зародыши пшеницы, являющихся вторичными ресурсами мукомольной промышленности.
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ИНФОРМАЦИОННО-МОДЕЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ В
ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИИ
В. И. Тужилкин, В. А. Ковалёнок,
Д. А. Клемешов, А. М. Гаврилов, М. Б. Мойсеяк
Московский государственный университет
пищевых производств, г. Москва. Россия
К. А. Уразбаева
Южно-Казахстанский государственный университет
Сегодня говорить о важности внедрения информационных
технологий не приходиться. И в этом отношении сахарные предприятия не исключение. С каждым годом количество современной компьютерной техники, поступающей на предприятия, непрерывно возрастает. Однако эффективность её использования
желает лучшего, поскольку в основном она используется для расчётно-балансовых
операций
в
бухгалтериях,
плановофинансовых отделах и при учёте движения кадрового состава
предприятий.
Тем не менее, складывающаяся сегодня инфраструктура
телекоммуникаций позволяет в достаточной мере реализовать
накопленный опыт применения информационных технологий в
пищевой и других отраслях промышленности, используя которые
можно выйти на новый уровень информатизации агропромышленного комплекса. В качестве примера можнорассмотретьподход к проблеме информатизации свеклосахарной промышленности.
Комплекс предприятий, относящихся к производству и
распределению сахара, может быть представлен достаточно
сложной цепочкой, в которую входят:

сельскохозяйственные организации – производители
сырья (агрохолдинги, свеклосеющие хозяйства, колхозы, совхозы,
фермерские хозяйства, прочие компании и фирмы);

промышленные предприятия (сахарные заводы);
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торговые организации (предприятия оптовой и розничной торговли);

корпорации и ассоциации ("Русский сахар", "Южный
сахар" и др.);

органы государственных министерств и ведомств
(Минсельхоз, Миннауки)

научные и учебные организации (НИИ, проектные организации, ВУЗы)
Все они с разной интенсивностью взаимодействуют между
собой в информационном поле, т. е. составляют единое информационное пространство. Существенным недостатком традиционных методов в том, что они не имеют поисковых и аналитических
механизмов, свойственных компьютерным системам.В то же
время свеклосахарная промышленность имеет ряд особенностей,
для которых оперативность в получении информации имеет первостепенное значение, а именно:

сезонность производства;

скоропортящееся сырьё;

непрерывность производства в течение сезона;

массовость поступления сырья в период заготовки;

сложность технологий и т.д.
Для организаций, занимающихся финансовой и коммерческой деятельностью, анализом, прогнозированием, планированием производства и реализацией сахарной продукции, необходимо
иметь оперативную информацию от всех субъектов информационного пространства России, а также международных агентств,
бирж и товаропроизводителей.
Географическая удалённость отраслевых субъектов друг от
друга, значительная разница в часовых поясах, сильно затрудняющая взаимодействие – эти и многие другие факторы вызывают острую необходимость в использовании современных компьютерных технологий, наряду с традиционными средствами общения.
Таким образом, если в целом говорить о постановочной
проблеме, тов качестве её может выступать создание единой информационной системы производства и реализации сахара, в
которой информация является предметом труда, а соответствую42

щая методология её создания должна гарантировать высокую
эффективность применения на всех уровнях. Нам представляется,
что данная информационная система должна содержать в себе
следующие основные разделы:
Биржевая и финансовая информация.Это прежде всего,
информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах,
учётных ставках, рынке товаров и капиталов, инвестициях, ценах, представляемая биржами, специальными службами биржевой и финансовой информации.
Экономическая и статистическая информация.Сюда
можно отнести числовую экономическую, демографическую,
социальную и информацию в виде рядов динамики, прогнозных
моделей, оценок и т.д.
Коммерческая информация.Это, прежде всего, информация по предприятиям, фирмам, их продукции, ценам, руководителях и т.п.;информация о коммерческих предложениях;информация о купле/продаже по определённым товарным
группам;деловые новости в области экономики и бизнеса.
Юридическая информация.Это системы доступа к
электронным сборникам указов, постановлений, инструкций и
других документов, выпущенных органами государственной и
местной власти.
Информация для специалистов.Это, как правило, научно
– техническая, справочная информация и данные в области техники, физики, информатики и т.п.
Профессиональная информация.Это специальные данные и информация из области разных наук, техники, технологиии
т.д.
Доступ к первоисточникам.В настоящее время важнейшее значение приобретает библиографическая и реферативная
информация, а также доступ к полнотекстовым электронным
данным.
Массовая, потребительская информация.Это информация служб новостей и агентств прессы;потребительская информация (местные новости, погода, программы радио- и телепередач, расписание транспорта, справочники по отелям, ресторанам, информация по прокату машин и т.п.).
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Система электронных сделок.С развитием бизнеса системы банковских и межбанковских операций, электронных торгов, системы резервирования билетов и мест в гостиницах, заказа товаров, услуг и т.п. приобретают всё большее значение.
Рынок программного обеспечения.Этот вид деятельности, в системе единого информационного пространства,занимает особое место, так как всё вышеперечисленное базируется на разработках программной продукции (от офисных
приложений до комплексов АСУ и АСУ ТП).
Системы сетевых коммуникаций.Системы электронной
почты, телеконференции, электронные доски объявлений (BBS),
другие системы, объединяющие пользователей ПЭВМ, входит в
понятие систем сетевых коммуникаций.
Структуру информационной системы рынка сахара можно
представить следующим образом:
1.
Региональные опорные центры.
2.
Узлы связи предприятий.
3.
Абонентские пункты.
В функции регионального опорного центра (РОЦ) входит
взаимодействие по высокоскоростным каналам связи с другими
РОЦ, а также с узлами связи предприятий и с абонентскими
пунктами.
В функции узла связи предприятия входит обеспечение работы абонентских пунктов предприятия и внешних абонентских
пунктов через соответствующую сеть.
Абонентский пункт представляет собой рабочую станцию,
имеющую доступ в Internet через локальную сеть предприятия
или через модем.
Все вышеизложенные проблемы формирования единого
информационного
пространстваи
информационномоделирующих комплексов, в частности, наталкиваются на одну
из непростых задач –задачу создания математической модели
процесса, объекта, социальной системы и т.п. Широкое применение компьютерных технологий для анализа и управления технологическими операциями и процессами сильно затруднено из-за
отсутствия необходимого программного обеспечения всевозможных живых и неживых систем. Сейчас практически нет ни одного
44

процесса или явления в природе, которые невозможно было бы
представить в виде математического описания и реализовать посредством математических моделей те или иные технологические
процессы и объекты управления, в том числе в технологии сахара, которые адекватно отражали бы протекание реальных процессов.
Исключительная особенность математического моделирования состоит в том, что оно даёт ответы на многие вопросы ещё
на этапе предварительного исследования технологического процесса. Это исключает лишние затраты трудовых и материальных
ресурсов на построение нерациональных схем и реализацию неэффективных режимов. Математическая модель является чрезвычайно гибким средством, позволяющим воспроизводить любые,
как реальные, так и гипотетические ситуации, даёт возможность
исследовать ход технологического процесса при любых значениях его параметров. Благодаря этому уменьшается потребность в
сложном лабораторном оборудовании и в эксплуатационных испытаниях технологических процессов и объектов.
Таким образом, с одной стороны, экспериментальные методы сложно реализовать на действующих объектах; с другой
стороны, информация о новых свойствах необходима ещё на
стадии их разработки и проектирования. Эти проблемы успешно
решаются на основе анализа процессов с применением методов
математического моделирования на ЭВМ.
В
качестве
иллюстрации
предлагается
рассмотреть"Информационно-аналитическую и справочную систему
главного технолога". В первую очередь, она направлена не
только на совершенствование и упрощение деятельности главного технолога, сколько на оперативность и обоснованность принятия решений в условиях неопределённости и на оптимизацию его
деятельности. Эта разработка должна стать незаменимым помощником, особенно для молодых специалистов и начальников
смен. Подобная система может стать прообразом для разработки
подобных систем для других категорий главных специалистов.На
рис.1 показан один из вариантов построения"Информационноаналитической и справочной системы главного технолога".
Она состоит из трёх блоков:
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1. Блока статических моделей технологических процессов.
2. Блока имитационных динамических моделей.
3. Блока информационно-справочной системы.
В состав блока 1 включены статические модели ряда технологических процессов, позволяющих главному технологу, начальнику смены, сменному химику быстро осуществлять расчёты
процессов диффузии, аффинации, очистки, выпаривания, центрифугирования, сушки, хранения и других процессов, тем самым оперативно осуществлять расчёты и управление этими процессами.
В состав блока 2 включены имитационные модели технологических процессов, более сложных по своему математическому
описанию. К таким системам отнесены имитационные модели
процессов испарительной изобарической и политермической
кристаллизации сахара, системы оптимального распределения
тепла и материальных потоков. К ним также отнесены информационно-экспертные системы принятия решений в условиях неопределённости, оперативного учёта и контроля производства сахара и другие математические модели, необходимые для развёрнутого анализа процессов и решения ситуационных задач, с которыми специалисты непрерывно сталкиваются в условиях действующего производства. Данные модели позволяют не только быстро производить расчёты вышеназванных процессов, обосновывать и предлагать новые способы их реализации, но и решать задачи автоматизированного управления и оптимизации этих процессов.
В блоке 3 формируются материалы, которые являются
справочными. Для их нахождения иногда требуется довольно
много времени. Всё это позволит в значительной мере облегчить
работу и повысить оперативность принятия решения не только
главным технологом, но и другими специалистами.
Кафедра "Технология сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов имени проф. П.М. Силина" МГУПП имеет
более чем 40–летний опыт в разработке подобных систем. Для
этого есть квалифицированные кадры специалистов и соответствующая техника. Все предлагаемые к разработке системы носят
не только чисто практический характер, но и прикладной, в части
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возможности применения их для интерактивного обучения молодых специалистов, использовать для эффективного повышения
квалификации инженерно-технического персонала и кадров массовых профессий, а также для научных исследований, разработки, обоснования новых технологий и режимов.

Рис. 1. Информационно-аналитическая и справочная система
главного технолога

Заключение.
В работе представлены материалы, демонстрирующие возможности применения современных информационных систем
при производстве сахарозы.
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ОБОСНОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИЗОБАРИЧЕСКОЙ И ПОЛИТЕРМИЧЕСКОЙ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ САХАРОЗЫ
В. И. Тужилкин, В. А. Ковалёнок, С. М. Петров,
В. С. Штерман, Д. А. Клемешов, М. Б. Мойсеяк,
А. М. Гаврилов
Московский государственный университет
пищевых производств, г. Москва, Россия
Технология периодической изобарической кристаллизации
сахарозы известна давно. Ей присущи недостатки в виде нестабильности получаемых параметров (содержание кристаллов, размер и дисперсия кристаллов), плохая воспроизводимость условий
кристаллообразования, неэффективное управление и др.
Не отрицая перспективности технологии непрерывного получения сахара, отметим, что до настоящего времени в России
она не получила широкого промышленного распространения. С
определённой степенью вероятности можно утверждать, что вряд
ли в ближайшие годы ВАНД быстро заменят все вакуумаппараты периодического действия (ВАПД).
В качестве альтернативного решения предлагается рассмотреть технологию полунепрерывной кристаллизации сахарозы в ВАПД.
Сущность рассматриваемой технологии состоит в устранении стадии сгущения сиропа или оттёка в вакуум-аппарате до
лабильного состояния, введении в вакуум-аппарат готовой кристаллической массы, равной первоначальному набору утфеля в
вакуум-аппарат, и создании условий роста в метастабильной зоне
наращивания кристаллов до готовности к спуску при условии
непрерывной подачи сиропа и периодической выгрузке готового
утфеля.
Для обоснования возможности достижения положительного эффекта были созданы математические модели всех рассмотренных способов полунепрерывной кристаллизации сахара и
проведено имитационное моделирование с целью выявления положительных эффектов.
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Не отвергая других возможных решений, можно констатировать, что к настоящему времени сформировались следующие
направления промышленной реализации предлагаемой технологии, а именно:
Получение сахара на кристаллической основе этого же
утфеля. Сущность данного способа кристаллизации сахара состоит в сгущении увариваемого продукта до лабильного состояния и образовании центров кристаллизации в 2 раза, превышающем их число по типовой технологии. После достижения объёма
утфеля, равного двум объёмам первоначального набора увариваемого продукта, производят отбор половины полученного утфеля в другой вакуум-аппарат. Затем в одном из вакуумаппаратах понижают температуру на 6÷7°С, повышая разрежение. При этих условиях продолжают наращивать кристаллы до
готовности утфеля к спуску.
Кристаллизация с использованием искусственно приготовленного утфеля. Данный способ кристаллизации базируется
на
приготовлении
утфеля
заданной
концентрации
с
СВ = 87÷88% на основе смеси кристаллов жёлтого сахара размером 0,2÷0,3 мм, цветностью не более 5÷10 условных единиц и
сиропа концентрации 65÷80%, цветностью не более 30÷40 условных единиц. Приготовленный искусственный утфель направляют
в вакуум-аппарат и продолжают наращивание кристаллов до готовности к спуску.
Кристаллизация с применением маточного раствора.
Технология кристаллизации утфелей с использованием маточного раствора получила распространение в последние годы. Сущность её заключается в том, что центры кристаллизации требуемых параметров образуются в специальном кристаллогенераторе.
Отсюда они в необходимом количестве забираются в вакуумаппарат, и наращивание кристаллов осуществляют до готовности
к спуску.
Кристаллизация сахара с переносом стадии сгущения
сиропа на отдельную ступень выпаривания. Сущность рассматриваемого способа состоит в том, что перед продуктовым
отделением устанавливают дополнительный испаритель, в котором сироп с выпарки сгущают до СВ = 80÷82%. Хранение сиропа
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осуществляют в сборнике с благоприятным соотношением поверхности к объёму, малым излучением тепловой энергии и отсутствием застойных зон. Исключение образования центров кристаллизации достигают путём перемешивания и подогрева сиропа. Образование кристаллической корочки на поверхности сиропа исключают за счёт подачи насыщенного пара от внешнего источника. Длительность пребывания в сборнике сведена до минимума. Концентрированный сироп направляют в вакуум-аппараты,
где под разрежением раствор сразу же приобретает пересыщение,
равное 1,1. Затем вводят необходимое число центров кристаллизации и продолжают наращивание до готовности к спуску.
Кристаллизация с отбором утфелей предыдущих или
последующих ступеней. Подобная технология получила распространение в тростниково-сахарной промышленности. Известны
попытки её применения в свеклосахарном производстве. Однако
использование способа уваривания утфеля I на кристаллической
основе утфеля промежуточной кристаллизации требует ясного
ответа на вопрос о влиянии концентрации, чистоты, цветности,
размера и числа кристаллов утфеля промежуточной кристаллизации на продолжительность кристаллизации утфеля I и качественные показатели белого сахара-песка.
Что касается применения технологии кристаллизации сахара с использованием в качестве кристаллической основы утфеля
промежуточной ступени для кристаллизации утфеля последней
ступени, и наоборот, то подобная практика хорошо известна. Она
не вызывает особых нареканий, поскольку требования к качеству
получаемых сахаров минимальны.
Кристаллизация сахара с последовательной перетяжкой утфелей по ступеням кристаллизации. Сущность способа
состоит в том, что утфель I кристаллизации после достижения им
требуемых технологических показателей перетягивают в вакуумаппарат II кристаллизации в количестве 25÷30%. Утфель II кристаллизации при достижении им готовности к спуску перетягивают в вакуум-аппараты III кристаллизации в количестве
25÷30%. Оставшийся утфель I и II кристаллизации либо доращивают до требуемого объёма, либо спускают в приёмные мешалки
и центрифугируют.
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Всесторонний анализ способов кристаллизации из низко
ивысококонцентрированныхсироповпоказал, что в данном случае
возникаетпроблема эффективного использования полезной ёмкости вакуум-аппарата.
Оказалось, что, если осуществлять кристаллизацию при постоянном пересыщении, с использованием увариваемого продукта низкой концентрации, то утфель достигает конечной концентрации при спуске с недоиспользованием полезной ёмкости вакуум-аппарата. И, наоборот, при поступлении на уваривание высокой концентрации, вакуум-аппарат переполняется. Выходом из
создавшегося положения – разработка новой технологии кристаллизации.
Сущность её состоит в том, что сначала на кристаллизацию
подают увариваемый продукт низкой концентрации(с СВ до
65%), а затем, в строго определённое время, начинают подавать
увариваемый продукт высокой концентрации(с СВ более 65%).
Для практической реализации данного способа разработан специальный алгоритм управления, который реализует данную технологию.
Дальнейшим развитием данного способа является:
1.
Кристаллизация сахара, например, утфеля первой
ступени кристаллизации путём использования раздельно сиропа с
выпарки с концентрацией до 65%и концентрированной клеровки
(без их предварительного смешивания) с СВ более 65%;
2.
Кристаллизация сахара с использованием прогрессивно возрастающей концентрации подкачиваемого раствора.
В тоже время проблема влияния примесей различных зон
свеклосеяния на технологические, физико-химические, теплотехнические и другие показатели кристаллизуемых утфелей, попрежнему, остаётся актуальной.
На состав примесей влияют такие показатели, как
сезонность производства, погодные условия, состав удобрений,
различие в зонах свеклосеяния и др. Анализ научно-технической
информации по рассматриваемому вопросу показал, что наиболее
резко влияние состава примесей проявляется на растворимости и
вязкости межкристального раствора. В общем виде целевая
функция качественного состава примесей может быть выражена
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через две переменные [1]:
Фнс = f (Кнас, Кμ)

где Фнс – целевая функция качественного состава примесей; Кнас–коэффициент,
учитывающий влияние состава примесей на растворимость сахарозы;
Кμ– коэффициент, учитывавший влияние состава этих примесей на вязкость
межкристального раствора.

Отметим, что в рамках данной проблемы, имеет место не
только многообразие точек зрения, но и явные противоречия в
трактовке отдельных научных взглядов по проблеме влияния как
на отдельные технологические и физико-химические показатели,
так и на ход кристаллизации сахарозы в целом, в том числе на
длительность этих процессов.
В основу определения целевой функции положено общеизвестное уравнение:
Кнас= b + m∙НС/ВД + е–с∙НС/ВД
В данном уравнении значения коэффициентов (m,b и с) интегрально характеризуют влияние примесей на растворимость
сахарозы в технических растворах, а коэффициент вязкости находят из уравнения:
Кμ=0,19+(32,89+31310∙t/Т2)∙Ncх+lqμм/Nнc∙(32,89+31310∙t /Т2)
На рис. 3 и 4 показано изменение скорости охлаждения утфеля последнего продукта. Значения коэффициентов (m, b, c и kμ)
соответственно равны: 0,1; 0,9; 1.86;0,6. Окончание процесса кристаллизации для всех случаев определялось моментом достижения значения нормальной чистоты межкристального раствора.
Из рассмотрения указанных рис. 1 и 2 вытекает три весьма
важных обстоятельства:
1. Скорость охлаждения сначала возрастает до максимального значения, а затем снижается по вогнутой кривой. Это противоречит утверждениям ряда авторов в том [1], что скорость охлаждения носит только линейный, либо вогнутый, либо выпуклый
характер.
2. Скорость охлаждения характеризуется наличием оптимума, который смещается вправо с увеличением значений m и
уменьшением b при постоянных (с и kμ) а также имеет некоторое
различие по абсолютному значению. Так, например, для значений
коэффициентов (m = 0,1, b = 0,9, с = 1,86, kμ = 0,6) оптимум ско-
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рости охлаждения составляет 2,5 ч (рис. 1), в то время как для
значений коэффициентов (m = 0,5, b = 0,5, c = 1,86, kμ = 0,6) оптимум скорости охлаждения составляет 7,5 ч (рис. 2).
3. Утфеля, с разными качественными показателями, характеризуется различием в длительности процесса кристаллизации.
Так для случая, представленного на рис. 1, длительность процесса составляет 33,5 ч, что больше, чем это рекомендовано технологической инструкцией на 3,5 – 5 ч. В то же время для случая,
представленного на рис. 2, длительность процесса составляет 21,5
ч, что меньше, чем это рекомендовано технологической инструкцией на 7 – 8 ч.
Эта разница во времени для политермической кристаллизации весьма существенна и естественно требует учёта для правильного выбора длительности политермической кристаллизации
сахарозы. Заметим, что подобная картина характерна и для процесса изобарической кристаллизации сахарозы.

Рис. 1. Изменение скорости охлаждения.
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Рис.2. Изменение скорости охлаждения.
(П=1,1, m=0,1, b=0,9, с=1,86, kμ=0,6)(П=1,1, m=0,5, b=0,5, с=1,86, kμ=0,6)

Выводы.
1. Подтверждено безусловное влияние состава примесей
различных зон свеклосеяния, числа, размеров и формы кристаллов, прежде всего, на длительность кристаллизации, а также на
технологические, физико-химические, теплотехнические и другие показатели изобарической и политермической кристаллизации сахарозы. Показан сложнейший механизм изменения скорости охлаждения, существенно различающийся от существовавшего мнения о линейности, вогнутости и выпуклости её профиля.
2. Разработанная информационно-моделирующая система
позволяет не только определять длительность процессов кристаллизации сахарозы, расход пара и количество выпаренной воды с
учётом состава примесей различных зон свеклосеяния, но и влияние числа, размера, формы кристаллов и других факторов. Она
может быть рекомендована для прогнозирования и определения
других весьма важных технологических, физико-химических,
теплотехнических показателей процесса.
3. Особо следует подчеркнуть, что данная информационно-моделирующая система с успехом может быть применена в
научных исследованиях для разработки новых технологических
способов и режимов. В настоящее время эта система в течение
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ряда лет с успехом используется в рамках образовательного процесса в МГУПП и для повышения квалификации работников
промышленности всех уровней подготовленности. При соответствующей доработке эта система применима для других пищевых
отраслей народного хозяйства таких, как крахмалопаточная, кондитерская и не только для этих отраслей.
4. Пожалуй, самый главный вывод, который можно сделать – это необходимость повседневного, повсеместного и планомерного
внедрения
современных
информационномоделирующих систем. Они должны быть внедрены не только в
практику научных исследований, но и в практику работы сахарных предприятий отрасли. Внедрение должно реализовываться,
начиная с расчётов распределения материальных потоков, контроля и учёта производства и экспертных систем принятия решений в условиях неопределённости. Оно должно включать создание и использование уже разработанных сложнейших имитационно–компьютерных систем управления технологическими процессами.
Кафедра «Технология сахаристых, субтропических и пищевкусовых продуктов» имеет подготовленный для этих целей пакет прикладных информационно-моделирующих программ, в состав которого входит более 50 разработок самого разного уровня.
Список литературы
1. В. И. Тужилкин. Кристаллизация сахара. – Монография.
– М.: ИК МГУПП.– 2007.– 336 с.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЙНЫХ МАСС
СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Л. А. Лобосова, А. А. Журавлев, А. С. Хрипушина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Большой популярностью у потребителей пользуется группа
пастило-мармеладных изделий, в частности зефир. Для расширения его ассортимента, обогащения микро-макроэлементами, витаминами целесообразно применение в рецептурном составе яблочно-топинамбурового пюре и пасты, а также концентрированного яблочного сока.
При производстве сбивных изделий последовательно протекает два процесса - студнеобразование и пенообразование. Поэтому необходимо выбрать оптимальные реологические показатели желейных масс.
В качестве входных переменных, влияющих на структурообразование желейных масс были приняты: вид вносимого полуфабриката х1 и вид структурообразователя х2. В качестве выходной величины, характеризующей структурообразование использовали пластическую прочность желейной массы y, кПа.
В качестве вносимых полуфабрикатов (х1) использовали:
яблочное пюре (ЯП), топинамбуровое пюре (ТП), концентрированный яблочный сок (ЯС), яблочно-топинамбуровое пюре
(ЯТП), пасту из топинамбура (ТПС). Структурообразователями
(х2) явились агар и пектин.
Пластическую прочность каждого образца желейной массы
определяли на коническом пластометре общепринятым методом.
С целью сокращения экспериментальных исследований дублирование опытов не проводили. В табл. 1 представлены значения
пластической прочности для всех сочетаний уровней входных
переменных.
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Результаты эксперимента показали (рис. 1), что при изменении вида добавляемого овощного или фруктового полуфабриката,
а также при изменении структурообразователя пластическая прочность желейных масс изменяется. Однако проведенные эксперименты не позволяют однозначно сказать, что является причинами
нестабильности величины пластической прочности – неконтролируемые изменения технологических параметров структурообразования, случайные ошибки измерений или изменение рецептурного
состава желейной массы.

Пластическая прочность, кПа

УДК 664.143/149.014/019
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Желейная масса
на основе агара

35

Желейная масса
на основе пектина
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Я
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Рис. 1. Пластическая прочность желейных масс
на агаре и пектине

В связи с этим для количественной оценки влияния исследуемых входных переменных на структурообразование желейных
масс был использован математический аппарат многофакторного
дисперсионного анализа (МДА).
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Матрица двухфакторного эксперимента
Вид вносимого
полуфабриката
х1
ЯП+ТПС
ТП
ЯТП+ЯС
ЯП+ТП
ЯП
Среднее
арифметическое
Оценка
дисперсии

Вид
структурообразователя
х2
Агар
Пектин
33,20
37,81
31,00
33,07
29,33
31,65
28,40
30,00
27,78
28,60
29,942

32,226

4,790

12,582

Таблица 1

Среднее
арифметическое

Оценка
дисперсии

35,505
32,035
30,49
29,200
28,190

10,626
2,142
2,691
1,280
0,336

Таблица 2
Результаты многофакторного дисперсионного анализа
Значение критерия Фишера
расчетное Fр
табличное Fт
16,224
6,388
12,930
7,708

Влияние на выходную
величину
значимое
значимое

Сравнение каждого расчетного значения критерия Фишера
с табличным показало, что для каждой входной переменной выполняется условие Fр > Fт, что указывает на значимое влияния
каждой переменной х1 х2 на пластическую прочность желейной
массы. Вид вносимого полуфабриката (переменная х1) оказывает
большее влияние на изменение пластической прочности желейной массы чем вид структурообразователя (переменная х2).
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УДК: 628.1; 663/664
ПИЩЕВЫЕ ЗЕРНОДРОЖЖЕВЫЕ ДОБАВКИ ИЗ БАРДЫ:
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Обработку экспериментальных данных проводили в среде
электронных таблиц Excel с использованием инструмента "Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений".
В соответствии с вычислительным алгоритмом МДА были
рассчитаны средние арифметические и оценки дисперсий (см.
табл. 1) для каждого уровня, а также расчетные значения критерия
Фишера для каждой входной переменной (табл. 2).

Входная
переменная
x1
x2

Использование в качестве структурообразователя пектина
позволяет получать желейные массы с большей пластической
прочностью 32,226 кПа (см. табл. 1), обеспечивающей гарантированную формосохраняемость изделий.
Таким образом, полученный зефир можно будет позиционировать как обогащенный пищевой продукт, полезный всем тем,
кто заботится о своем здоровье.

В. Л. Кудряшов, Н. С. Погоржельская, Н. В. Маликова
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
пищевой биотехнологии», г. Москва, Россия
В н.вр. в мире для переработки барды распространены так
называемые «классические» линии с использованием центрифуг,
вакуум-выпарок и сушилок (линии ЦВС), рассчитанные на производство кормовой сухой барды под брендом DDGS (Distillers
Dried Grain with Solubles). Основным их недостатком являются
значительные энергозатраты (до 60% в себестоимости), обусловленные высокой энергоемкостью этих используемых процессов
удаления влаги. Так, для 4-х корпусных вакуум-выпарок они составляют порядка 570 МДж/м3, а для сушилок – 2300 МДж/м3.
Кроме того, выпарки требуют создания высокопроизводительных систем оборотного водоснабжения и очистки сильнозагрязненного конденсата, БПК которого ( в зависимости от использования или не использования вторичного пара сушилок ) составляет 700…1600 мгО2/л.
Недостатком классических линий является и то, что она
рассчитана на полное удаление влаги (что также обуславливает
высокие энергозатраты) и производство всего одного, причем
только кормового товара, что обуславливает возможность возникновения проблемы сбыта из-за затоваривания.
59

В связи с переходом спиртозаводов на переработку качественного пищевого зерна и внедрением различных способов его
очистки, мойки и обеззараживания созданы предпосылки переработки барды в пищевые добавки, что подтверждает отечественный и зарубежный опыт. Причем, в качестве пищевой она используется даже в США, Японии, Германии и др. благополучных
и обеспеченных собственным продовольствием странах.
В пище используется барда, образующаяся при производстве спирта не только из пшеницы и ржи, но и из риса, пшена, ячменя, кукурузы, топинамбура и сорго. При этом барда по отношению к соответствующим зерновым отличается повышенным
содержанием белка, аминокислот ( в том числе лизина, треонина
и изолейцина), клетчатки и витаминов группы В.
За рубежом отработаны рецептуры и технологии ввода сухой барды взамен муки из пшеницы и др. культур в хлебобулочные, мучные кондитерские (печенье, бисквиты, баранки), макаронные изделия, глазури, шоколад и специи.
В ряде продуктов питания используется нативная барда.
Например, в заявке ФРГ № 3904962 патентуется следующая рецептура. В 6,5 л горячей барды подмешиваются 1480 г томатов с
пряными травами, 65 – лецитина, 91 – желатина, 250 –сухого молока. Смесь разливают в пластмассовые формы, в которых после
охлаждения образуется продукт типа пудинга.
В США отработана технология (J. Food sci. and technol. –
1989. – 24. -№ 4 - c. 373-384) получения белковой добавки для
введения в диетические продукты питания путем экструдирования смеси кукурузной, картофельной, рисовой или пшеничной
муки с бардой в количестве 10, 20 и 40%. Установлено, что с увеличением количества последней скручивающее усилие, выход
экструдированного продукта и радиальное растяжение экструдата снижаются, а показатель продольного растяжения, плотность и
цветность возрастают.
Ученые из США и Индии по результатам совместных исследований утверждают, что хлеб с включением зерновой барды
идеально подходит для человеческого организма, в том числе для
диетического питания (www. Medicine.ntwsru.com>news/khleb…).
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В лаборатории мембранных технологий (ЛМТ) ВНИИПБТ
создана трехпродуктовая оригинальная национальная технологическая линия получения пищевых добавок из барды за счет
включения самых современных мембранных процессов (МП),
отличающихся пониженными энергозатратами и на 30% меньшими инвестициями. Она рассчитана на производство не одной
кормовой, а трех пищевых зернодрожжевых (ЗД) добавок:
- двух сухих - марок ЗД-ПВТМ и ЗД-БТМ;
- жидкого сиропообразного ультраконцентрата (УК) - марки
ЗД-УКТМ.
Себестоимость производства каждой из них составляет порядка 3 тыс. руб/т.
Основные отличия трехпродуктовой линии от линии ЦВС
заключаются в замене вакуум-выпарки на МП, а также в выпуске
одной из добавок (ЗД-УК) не в сухом, а в сиропообразном виде.
Основная экономия энергозатрат в этой линии обеспечивается
именно за счет того, что осветленная на мембранах часть барды,
содержащая сухие вещества (СВ) только в растворенном сильноразбавленном виде (СВ = 3,3…3,5%), вообще не подвергается
(хотя и после выпаривания) самому энергоемкому процессу –
сушке, а выводится в виде жидкого сиропообразного пищевого
продукта – зернодрожжевого ультраконцентрата (ЗД-УК). Последний, как показано ниже, является востребованным на рынке
товаром.
Это обеспечивает снижение энергозатрат в 3 раза (пара в
2,8 раза и электроэнергии на 19 %), что приводит к снижению
общих затрат на переработку барды, например, для спиртзавода средней мощности только за счёт этого – более чем на 2,5
млн. руб в год [1].
В последнее время трехпродуктовая линия в ЛМТ дополнительно модернизирована за счет исключения одной из сушилок, а
также замены центрифуги (декантора) на шнековый сепаратор.
Вновь разработанная и представленная на рис.1 схема позволяет
по сравнению с «классической» линией снизить расход пара с
7,215 т/час [1] до 1,85 т/час, то есть в 3,9 раза.

61

Рис. 1. Блок-схема переработки барды с производством трех пищевых
или (и) кормовых добавок.
1 – шнековый сепаратор FAN PSS; 2 – сушилка; 3 – вибрационный рассеиватель; 4 и 5 – мембранные УФ- и комбинированная НФ+ОО установки; 6 - выпарка

Модернизированная линия также основана на оптимальном
сочетании МП, энергозатраты на удаление влаги в которых значительно ниже и выпаривания и сушки,а именно:
- в МП- обратном осмосе (ОО) и нанофильтрации (НФ) –
15…25 МДж\куб.м;
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- в мембранных процессах - ультрафильтрации (УФ) и
микрофильтрации (МФ), проводимых в тангенциальном режиме
– 100…150 МДж\куб.м.
Работабота линии осуществляется следующим образом. Нативная (исходная) барда без охлаждения разделяется на деканторе (или, что экономичнее - на шнековом сепараторе FAN PSS) на
крупнодисперсный осадок (дробину) и содержащий мелкодисперсную фазу грубый фильтрат (супернатант), который далее поступает в мембранную установку (МУ). В последней выделяются
и концентрируются все взвешенные, коллоидные и растворенные
высокомолекулярные вещества (ММ > 100 кДа), с образованием
УФ- концентрата. Последний смешивается с дробиной и затем
совместно с ней высушивается и измельчается до 30..50 мкм с
получением зернодрожжевой добавки под торговой маркой ЗДПВ+Б (DDGS) с повышенным содержанием пищевых волокон
(ПВ) и белка (Б).
При раздельном производстве двух сухих добавок ЗД-Б и
ЗД-ПВ из добавки ЗД-ПВ+Б на вибрационном рассеивателе (без
измельчения) выделяется фракция с размером частиц менее 50
мкм с повышенным содержанием белка,а измельчению до 50 мкм
подвергается только выделенная крупнодисперсная фракция
(дробина) содержащая повышенное количество нерастворимых
ПВ. Применение рассеивателя позволяет не применять для получения добавки ЗД-Б энергоемкой распылительной сушилки, как
это предусмотрено в схеме источника [1].
Снижение энергоемкости достигается также за счет замены
декантора на сепаратор FAN PSS, который позволяет получать
осадок с меньшей влажностью.Использовать сепаратор в линиях
с выпарками нельзя, так как в его фильтрате содержится повышенное количество взвешенных веществ. Это мешает работе выпарок, а УФ-установок, наоборот, способствует.
УФ-пермеат (фильтрат, прошедший через УФ-мембрану)
представляет собой «кристально» прозрачную практически стерильную жидкость светложелтого цвета, содержащую низкомолекулярные белки, полипептиды, аминокислоты, витамины и
др.биологически активные вещества (БАВ), причем только в растворенном легкоусваиваемом организмом виде.
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УФ-пермеат концентрируется на разработанной нами специальной комбинированной НФ+ОО-установке до концентрации
СВ порядка 25…35 %, а в случае необходимости по требованию
потребителей и более глубоко до концентрации СВ = 60…70 %
на вакуум-выпарке с получением ультраконцентрата ЗД-УК (экстра).
Достоинством линии рис.1 является также возможность быстрой ее переналадки на выпуск как той или иной пищевой ЗД
добавки так и кормовых добавок DDGS, DDG и DDS в соответствии с изменяющейся коньюктурой рынка.
Сухие добавки ЗД в состав которых входят практически
все незаменимые аминокислоты (кроме триптофана) (ТУ 9182040-00334586-2003, Санитарно-эпидемиологическое заключение
Минздрава РФ № .99.02.916.Т.001258 от 13.11.2003 г представляют собой:
- добавка ЗД-Б - порошок с содержанием белка (состоящего из белков зерна и дрожжей) более 50%, который по этому показателю соответствует и может заменять соевую муку;
- добавка ЗД-ПВ - порошок, содержащий не менее 60% нерастворимых ПВ и 30% белка.
Целесообразность и эффективность их применения по результатам совместных испытаний для обогащения пищевых продуктов белком, ПВ и витаминами В (в том числе для импортозамещеия соевой муки и очищенных ПВ) подтверждены положительными заключениями:
- ГосНИИХП и Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) – на применение при производстве
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
- НИИПП и СПТ - для производства экструдированных
продуктов и концентратов;
- ВНИИ мясной промышленности - в качестве ингредиентов при производстве колбасных изделий и полуфабрикатов
(улучшаются функциональные свойства, в том числе водо- и жиросвязывающая способность) .
Так совместные исследования с ГосНИИХП показали, что
применение добавки ЗД-Б при производстве ржано-пшеничных
сортов хлеба, помимо обогащения белком, повышает водопогло64

тительную способность теста, улучшает физико-химические показатели изделий. При этом улучшаются вкус, цвет и аромат хлеба. Использование добавки ЗД-ПВ при производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, кроме улучшения физико-химических показателей, позволяет обогащать их ПВ и
снижать калорийность.
Добавка ЗД-ПВ в промышленном масштабе нарабатывалась
на созданной с участием сотрудников ЛМТ промышленной линии переработки барды на спиртзаводе «Остроженский» и после
дополнительной обработки (измельчения и дезодорирования) использовалась на хлебозаводе «Золоторожский хлеб» для выпечки
и реализации населению ржаного и ржано-пшеничного хлеба
«Дарницкий».Специалисты этого крупного московского хлебозавода в соответствующем Акте подтвердили, что замена 5% пшеничной муки при выпечке ржано-пшеничного хлеба и 5% ржаной
муки при выпечке ржаного хлеба на добавки ЗД позволяет производить хлеб по органолептике соответствующим действующим
ТУ и ГОСТу.
Как ржано-пшеничный так и ржаной хлеб характеризуются
приятным вкусом и ароматом, равномерно окрашенный блестящей корочкой, эластичным мякишем с равномерной пористостью. При этом мякиш приобретает более темный цвет, характерный для ржаного хлеба, что часто положительно оценивается
значительной частью покупателей.
Как показал наш опыт и его анализ для широкого крупнототоннажного использования добавок из барды в продуктах питания необходимо решить следующие проблемы:
1. Массовое количество их введения ограничивается
5…8%, так как уже при 10% хлеб и др.продукты приобретают посторонний непривычный характерный для барды запах, обусловленный присутствием в ней остаточных низколетучих продуктов
брожения. Продукты дополнительно приобретают часто нежелательный коричневый оттенок, например, при введении в пшеничные батоны добавок ЗД. Отсюда их необходимо обесцвечивать и
дезодорировать.
2. Для повышения конкурентоспособности добавки ЗДПВ с чрезвычайно дорогостоящими импортными ПВ (например,
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цена пищевой глубоко очищенной и обесцвеченной клетчатки из
пшеничной соломы Vitacel достигает 100 руб/кг) неоходимо повысить ее набухаемость, влагоудерживающую способность и процентное содержание клетчатки, а в добавке ЗД-Б повысить содержание белка до уровня также дорогостоящих (до 70 руб/кг) концентратов и изолятов белка (70 и 90%, соответственно) из сои.
3. Снижения себестоимости путем введения в них в оптимальном соотношении др. компонентов с целью создания комплексных добавок. Например, на хлебозаводы их целесообразно
поставлять не отдельно, а после смешивания на элеваторах с ржаной и пшеничной мукой.
Для решения этих проблем нами разработаны технологии
получения сухих лечебно-профилактической добавок, в том числе
для больных анемией и хроническим малокровием, содержащую
экструдированную смесь добавки ЗД-ПВ, очищенных остаточных
пивных дрожжей, препаратов железа и аскорбиновой кислоты.
Для разработки способа повышения набухаемости, сорбирующей способности и содержания ПВ в добавке были проведены
НИР по отработке технологии удаления из ЗД-ПВ других компонентов. Исследованы химическая, ферментативная и ультразвуковая (УЗ) обработки.
Для получения высокоочищенных от белков ПВ химическим методом использовали:- 1,7% раствор серной кислоты (рН
1,35);- 0,2% раствор гидроокиси натрия (рН 12,5) и - 20% раствор
карбоната натрия (рН 11). При этом наибольший эффект наблюдался при использовании серной кислоты, правда по сравнению с
щелочью - незначительный.
При ферментативной обработке использовали грибную
протеазу и глюкоамилазу. Установлено, что использование последней можно исключить.
Обработку ультразвуком с частотой 22 кГц проводили 3
раза по 60 сек с перерывами по 30 сек, как с использованием ферментов, так и без. В последнем случае ЗД-ПВ предварительно кипятили в течение часа. Установлено, что обработка УЗ позволяет
повысить набухаемость, а введение ферментов на 30% и более повысить в ЗД-ПВ содержание ПВ.
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В процессе НИР также установлено, что одним из эффективных методов дезодорирования и осветления ПВ является использование молочной сыворотки и, особенно, ее пермеатов. При
этом появляется возможность одновременно утилизировать как
барду, так и сыворотку.
Эффективными методами осветления являются обработка
добавок ЗД растворами перекиси водорода, NaClO и озоном с отработанной нами концентрацией.При этом раствор NaClO может
готовиться непосредственно на заводе за счет электролиза концентрированного раствора NaCl. Эффективно использовать для
этого пермеат соленой молочной сыворотки.
На основе результатов наших последних НИОКР (в том
числе
приведенных
здесь)
разработаны
аппаратурнотехнологические схемы производства добавок ЗД-ПВ (Экстра) и
ЗД-Б(Экстра) с повышенным содержанием обесцвеченных высокоочищенных ПВ и белка, соответственно,описанные в источнике [2].
Ультраконцентрат ЗД-УК (ТУ 9182-276-00008064-00, Гигиеническое
заключение
Минздрава
РФ
№
77.99.9.916.П.13943.8.00) представляет собой темнокоричневый
сироп с концентрацией СВ=25…70 % по вязкости, цвету и органолептике мало отличается от квасного сусла. В своем составе
содержит свободные аминокислоты (содержание аминного азота
при 65% СВ составляет 560 мг%), низкомолекулярные белки, полипептиды, витамины группы В, биотин, фолиевую кислоту, каратиноиды, органические кислоты (пропионовую, молочную, уксусную и др.), активаторы роста (в т.ч. хлебопекарных дрожжей)
и др. БАВ.
УК с СВ=25% предназначен для потребителей,находящихся
на незначительном расстоянии (порядка 150 км), а также в составе комплексных добавок, улучшителей, питательных сред и подкислителей, а с концентрацией СВ=60…70% - для удаленных
(500 км и более).
НИР показали, что ЗД-УК целесообразно использовать в
качестве обогатителя БАВами и коричневого красителя при производстве широкого ассортимента пищевых продуктов, в том
числе кваса, пива и др. напитков, а также хлебобулочных, муч67

ных кондитерских и мясных изделий. Использование в хлебопечении особенно целесообразно при производстве ржаного и ржано-пшеничного хлеба, что, обусловлено его коричневым цветом.
НИР проведённые совмстно с ГосНИИХП показали, что при использовании ЗД-УК улучшаются окраска корочки и внешний вид
хлеба, интенсифицируется процесс тестоприготовления, повышается пищевая ценность и сокращается дозировка традиционной
закваски и (или) дрожжей.
Использование ЗД-УК при производстве ржаного хлеба изза значительного содержания органических кислот (рН =
3,5…3,8) также целесообразно, причем двумя способами.
Первым – путём введения этой добавки в нативном виде в
количестве до 5…7% к весу муки. При этом по заключению ГосНИИХП он может использоваться в качестве хлебопекарного
улучшителя при переработке муки с пониженной автолитической
активностью.
Вторым – путём создания на его основе комплексных подкисляющих добавок При этом в ЛМТ были созданы три рецептуры, в которых содержание ЗД-УК составляет 50% [3].
Все эти три добавки c положительным эффектом испытаны
в производственных условиях хлебозавода «Золоторожский
хлеб» путём их введения в количестве 8% к весу муки.
В целом испытания показали, что подкисляющие добавки
ЗД-УК рекомендуются для хлебопечении вместо традиционной
«живой» закваски, а также комплексных подкисляющих химических добавок: «Цитросал», «Полимол», «Люкс», «Лецитокс»,
«Эффект» и др.).
Совместно с ВНИИ ПБ и ВП установлено, что добавки ЗДУК могут использоваться при производстве пива, кваса и др. напитов , а также в составе субстратов в биотехнологии [3].
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УДК 664.68
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Т. Н. Малютина, И. М. Жаркова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Концепцией государственной политики Российской Федерации в области здорового питания определена важность производства пищевых продуктов массового потребления, обладающих
лечебно-профилактическими свойствами. Макаронные изделия –
традиционный вид гарнира, который в связи с быстротой и простотой приготовления и относительно невысокой стоимостью
вряд ли потеряет свою популярность. В РФ рынок макаронных
изделий, находясь в ценовой категории, доступной большинству
слоев населения, постоянно растет и развивается.
Для повышения пищевой ценности макаронных изделий в
их рецептуру вводили обезжиренную муку из семян тыквы и арбуза, полученную методом хладоновой экстракции. Массовая
доля сырого протеина и клетчатки в данных видах муки 48,4 и
18,1 % соответственно. Изделия с хорошими качественными показателями и варочными свойствами были получены при введении муки из семян тыквы и арбуза 10 % и 7 % соответственно.
Внесение растительной муки снижает энергетическую ценность
макаронных изделий на 36 %; обогащает белком, пищевыми волокнами, минеральными веществами (К, Са, Р, Мg, Fe, Cu, Zn),
витаминами (С, группы В, каротиноиды, никотиновая кислота).
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Внесение муки из семян тыквы существенно снижает потери СВ
при варке изделий вследствие увеличения гидратационной способности клейковины муки. Содержание белка в изделиях с мукой из тыквы увеличилось на 5,1 %. Содержание дефицитной
аминокислоты лизина, увеличивается до 425,0 мг на 100 г - при
суточной потребности лизина 3 г степень удовлетворения за счет
потребления 100 г макаронных изделий составит 21,25 %.
УДК 664.8.037.5
АППАРАТ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЖИДКИХ
ПИЩЕВЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД
В. Ю. Овсянников, Н. И. Бостынец, А. Н. Денежная,
И. А. Соляная
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Один из современных способов концентрирования жидких
продуктов – слабоалкогольных напитков, осветленных фруктовых и овощных соков, пива, ферментных препаратов, молочной
сыворотки, плазмы крови и других жидких биотехнологических
сред – вымораживание.
Пищевые концентраты, приготовленные путем удаления
части влаги, могут храниться в течение длительного времени без
ухудшения качества [1]. Для их хранения и транспортировки требуется меньшая площадь. Полностью готовые к употреблению
напитки можно приготовить из концентратов путем добавления к
ним простой или газированной воды.
Вымораживание льда из продукта осуществляют в кристаллизаторах контактного или бесконтактного охлаждения. При контактном охлаждении в продукт искусственно подается инертный
хладагент с высоким энергетическим потенциалом: азот или углекислый газ. При этом передача теплоты от охлаждаемого продукта охлаждающей среде происходит конвективным теплообме-
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ном в жидкости, то есть с высокими коэффициентами теплоотдачи, благодаря чему этот способ является весьма эффективным.
Кристаллизаторы бесконтактного охлаждения работают,
как правило, по принципу намораживания льда на теплопередающей поверхности, плоского или трубчатого типа, разделяющая охлаждаемую жидкость от хладагента, кипящего в испарительном пространстве аппарата. Интенсивность теплообмена в
этом случае зависит от величины термического сопротивления
разделяющих сред.
Дисковый кристаллизатор – вымораживатель (рисунок 1)
представляет собой разновидность аппаратов с поверхностью соскабливания. Основным достоинством этих аппаратов является
достаточно развитая удельная поверхность теплообмена по сравнению с существующими аналогами.
Теплообменными элементами вертикального кристаллизатора – вымораживателя являются пустотелые диски, которые собираются в пакет, стягиваются шпильками и уплотняются посредством прокладок. В образующиеся каналы подается хладагент, а пространство между дисками постепенно заполняется средой, состоящей из кристаллов льда и сконцентрированного раствора [2].
Охлаждаемые диски имеют переточные сегменты, которые
смещены друг относительно друга на угол 60…120° против направления вращения скребков. Скребки жестко закреплены на
валу и, вращаясь, очищают поверхность теплообмена от вымороженного льда и проталкивают образующуюся массу в соседнюю
междисковую полость. Содержание кристаллической фазы в аппаратах подобной конструкции, как правило, составляет порядка
35 %, кроме того достоинством аппарата является возможность
работы в широких диапазонах температур хладагента и подаваемой на вымораживание жидкой среды.
При эксплуатации аппаратов подобного типа параметрами
управления технологическим процессом концентрирования вымораживанием являются разности температур между охлаждающей средой или кипящим хладагентом в дисках и раствором, интенсивности теплообмена со стороны охлаждающей среды, интенсивности перемешивания и тепломассообмена от раствора к
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фронту кристаллизации, термическое сопротивление теплопередающей стенки, время цикла до очистки поверхности, время пребывания потоков в аппарате. Эти параметры определяют толщину намораживаемого за цикл слоя льда и долю льда, образованного массовой кристаллизацией.
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УДК 664.61:633.11
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Н. Н. Алехина, Е. И. Пономарева, Е. А. Левшина,
А. С. Филюшкина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия

Рисунок 1. Дисковый кристаллизатор - вымораживатель
1– вал; 2 – диски; 3 – скребки; 4 – шпильки; 5 – привод; I – исходная среда; II –
смесь кристаллов льда и сконцентрированного раствора; III, IV – хладагент
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Возрастающий во всем мире интерес к здоровому питанию
активизирует производство нетрадиционных видов хлеба. На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и
зерноперерабатывающего производств Воронежского государственного технологического университета инженерных технологий
разработана ускоренная технология хлеба «Актуаль» из смеси
ржаной и пшеничной муки с подкисленным зерном ржи. Однако
в нем наблюдается низкое содержание белка, лизина. Эффективным способом обогащения хлебобулочных изделий является
применение продуктов переработки зародышей пшеницы, обладающих ценным химическим составом
Целью исследований явилась разработка технологии хлеба
из смеси ржаной и пшеничной муки с подкисленным зерном ржи
путем применения муки из жмыха зародышей пшеницы.
Зерно ржи «Авангард» предварительно увлажняли до
влажности 44 % путем выдерживания в воде температурой
(20 ± 2) °С. После его промывали кипяченой водой температурой
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(75 ± 5) °С. Далее набухшее зерно ржи помещали в культуральную среду с молочнокислыми бактериями при гидромодуле 1:1
и выдерживали в термостате при 35 °С в течение 72 ч. Обработанное зерно высушивали при температуре 40-60 °С до
влажности (20 ± 2) %.
Подкисленное зерно ржи «Авангард» вносили при замесе
теста в дозировке 25 % к массе муки. Полуфабрикат замешивали
при соотношении ржаной обдирной и пшеничной хлебопекарной
муки первого сорта 60:40 по двум рецептурам: 1 – хлеб «Актуаль» с подкисленным зерном ржи «Авангард» (контроль); 2 –
хлеб «Артос» с подкисленным зерном ржи «Авангард» и с
7
% муки из жмыха зародышей пшеницы. Качество хлеба оценивали после 24 ч хранения по органолептическим и физикохимическим показателям.
Оценка качества хлебобулочных изделий показала, что
наибольшим удельным объемом обладал опытный образец
(261,5 см3/100 г), наименьшим – контрольный (250,0 см3/100 г).
Степень выпуклости верхней корки формового хлеба «Артос»
была выше на 11,0 % по сравнению с хлебом «Актуаль». Все образцы имели правильную форму, слегка шероховатую поверхность с включениями целого зерна. Цвет изделий был золотистокоричневым.
Кроме того, хлеб с мукой из жмыха зародышей пшеницы
по химическому составу превосходит хлеб «Актуаль». Содержание белков в опытном хлебе больше, чем в контрольном образце
на 15,0 %, пищевых волокон – на 5,0 %, железа – на 18 %, биологическая ценность выше на 8 %.
Таким образом, применение муки из жмыха зародышей
пшеницы в технологии хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки
с подкисленным зерном ржи позволит улучшить качество хлебобулочных изделий, повысить их пищевую ценность, расширить
ассортимент продуктов для лечебного и профилактического питания. Кроме того, разработанная инновационная технология позволит вовлечь в хозяйственный оборот зародыши пшеницы, являющейся одной из задач развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г.
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УДК 636.087.73
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПОСОБ БЕЗОТХОДНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ ЗЕРНОВОЙ БАРДЫ
В ОБОГАЩЕННЫЕ β-КАРОТИНОМ КОРМОВЫЕ ДРОЖЖИ
Л. В. Римарева, Т. И. Лозанская, Н. М. Худякова
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
пищевой биотехнологии», г. Москва, Россия
При переработке зерна на спирт образуется отход – послеспиртовая барда, традиционно используемая в натуральном виде
при откорме крупного рогатого скота и других животных. В барду переходит от 30 до 40 % сухого вещества исходного сырья.
Вопрос рационального использования зерновой барды, которой в
отрасли ежегодно образуется более 10 млн. тонн, является попрежнему актуальным. Известно, что одним из направлений ликвидации дефицита животного белка при достижении экологической безопасности в производстве продуктов питания для людей
является, наиболее полное обеспечение животноводства кормовым белком. В животном организме нет ни одной формы проявления жизнедеятельности, ни одной его функции, в основе которой не лежала бы деятельность белковых структур. С белком связано образование иммунных тел и защита организма от внедрения инфекции. Огромное влияние на обмен веществ в организме
сельскохозяйственных животных и птицы имеет соотношение
белка и каротина, определяющее уровень продуктивности и воспроизводства.
Провитамину А – каротину принадлежит ведущая роль в
окислительно-восстановительных реакциях организма. Каротин
оказывает влияние на обмен и синтез белка, при его недостатке
нарушается использование азота корма, что ведет к снижению
синтеза белковых веществ.
Сотрудниками института разработана безотходная технология переработки зерновой барды в сухие кормовые дрожжи
(СКДЦ). Используемый в производстве СКДЦ непатогенный
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штамм кормовых дрожжей Rhodosporidium diobovatum 115, продуцирует не только белок, но и β-каротин, ассимилируя углеродсодержащие соединения барды, не представляющие кормовой
ценности.
Проведение направленного синтеза дрожжевой белковой
биомассы позволяет получить кормовой продукт с содержанием
каротина более 50 мкг/г (ТУ 9291-001-00482039-99). Качество
кормовых дрожжей соответствует второй группе ГОСТа 20083-74
и высшей группе ТУ 9296-224-00008064-98. Последние исследования, проведенные ОАО «Всероссийский научный центр по
безопасности биологически активных веществ» показал, что
дрожжи кормовые каротиноидные, выпускаемые заводом, относятся к нетоксичным веществам.
Переработка цельной послеспиртовой барды в сухие кормовые дрожжи СКДЦ состоит из следующих стадий: приготовление питательной среды, выращивание посевной культуры и
товарных дрожжей, деэмульгирование, термолиз и сушка дрожжевой суспензии. Для высушивания дрожжевой суспензии используется распылительная сушилка ЖТ5-01РЦ10-550ВК-11. С
целью уменьшения пыления готового продукта при расфасовке и
транспортировании, кормовые дрожжи выпускают в гранулированном виде, используя для этой цели гранулятор марки ОГМ1,5. Мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ, проведенный Белгородским филиалом ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО» для
Песчанского завода кормовых дрожжей показал, что концентрация выбросов загрязняющих веществ от сушилки и гранулятора
не превышают ПДВ и не оказывают отрицательного воздействия
на воздух рабочей зоны (при ПДВ 1,0 г/с величина фактического
выброса колеблется от 0,40 до 0,47 г/с).
Проведенные исследования показали, что 1 г сухого вещества биомассы кормовых каротиноидных дрожжей содержит,
мкг: тиамина (В1) – от 31,0 до 75,3; рибофлавина (В2) – от 7,5 до
15,0; никотиновой кислоты (В5) – от 657,9 до 842,1; пиридоксина
(В6) от 10,5 до 21,1; биотина (В7) – от 0,52 до 1,32. Биологическая
ценность кормовых дрожжей повышается за счет содержащихся в
них незаменимых аминокислот, кроме того, в 1 кг кормовых
дрожжей содержится от 380 до 450 г переваримого протеина.
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СКДЦ востребованы комбикормовыми заводами и откормочными комплексами, птицефабриками и крупными хозяйствами. СКДЦ можно смешивать с сухими концентратами, добавлять
в сочные или зеленые корма.
УДК 663.5:663.8
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ
РОССИИ В ВТО
Н. В. Шелехова
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
пищевой биотехнологии», г. Москва, Россия
Обеспечение конкурентоспособности продукции российских предприятий спиртовой и ликероводочной промышленности
является одним из важнейших факторов их выживания в условиях ВТО.
Качество современной продукции определяется техническим уровнем производства, и отставание в техническом перевооружении предприятий приводит к снижению их конкурентоспособности. Для совершенствования процессов производственной деятельности, исключения отставания по применяемым технологиям с целью постоянного обновления и улучшения качества
выпускаемой продукции, требуются значительные капиталовложения в развитие предприятий и оснащение их новейшим производственным оборудованием.
Получить преимущество от вступления России в ВТО
возможно только при ориентированности на инновационное научно-техническое развитие предприятий. Инновационное развитие производства приводит к усилению конкуренции, ставит
предприятия перед необходимостью наиболее полно использовать научно-технические достижения, новую технику, внедрять
новые технологии, современные методы организации и управления производством и персоналом, ориентируясь на рыночный
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спрос, способствует повышению уровня конкурентоспособности
продукции и предприятий. При разработке инновационной политики необходимо использовать не только отечественные разработки, но и передовые зарубежные технологии, и оборудование.
Необходимость обеспечения конкурентоспособности продукции в условиях ВТО, усиление конкуренции на рынках сбыта ставит перед предприятием в качестве ключевой задачи экономию ресурсов, используемых на всех стадиях жизненного
цикла выпускаемой продукции.
Деятельность предприятия должна базироваться на международных стандартах оценки конкурентоспособности вырабатываемой предприятием продукции и определения эффективности
инвестиционной деятельности предприятия. В связи с вступлением в ВТО оценка конкурентоспособности продукции является
важнейшим
исходным показателем
для производственнохозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной
экономики.
Внедрение инновационных технологий, оборудования и
сырья на предприятиях отрасли требует использования современного аналитического оборудования, разработки и внедрения в
производство новых оперативных методов контроля качества выпускаемой продукции.
С целью обеспечения конкурентоспособности продукции
российских предприятий спиртовой и ликероводочной промышленности и выпуска продукции с высокими потребительскими
качествами в лаборатории хроматографии института разрабатываются инновационные методы анализа, обеспечивающие контроль технологических процессов на всех стадиях производства
этилового спирта и ликероводочной продукции с применением
методов газовой хроматографии, капиллярного электрофореза и
хромато-масс-спектрометрии.
Важную роль в решении этой группы проблем играют информационные технологии. С целью автоматизации ведения
внутрилабораторного контроля результатов измерений показателей качества и безопасности алкогольной продукции, создания
баз данных в институте разработаны специализированные программные комплексы для обработки результатов измерений с по78

строением контрольных карт Шухарта. Использование программных комплексов позволяет сократить временные затраты
на обработку результатов измерений на 20-25%, оперативно контролировать качество выпускаемой продукции.
Для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой
продукции необходимо своевременно реагировать и приспосабливаться к постоянным изменениям рыночного спроса для полного удовлетворения запросов потребителей к качеству продукции, как основы конкурентоспособности в условиях ВТО.
УДК 666.67
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА ПОВЫШЕННОЙ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Е. И. Пономарева, О. Н. Воропаева, Е. В. Сирко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Актуальным направлением создания «здоровых» продуктов
питания является производство хлебобулочных изделий с мучными композитными смесями на основе нетрадиционных видов
сырья, которые обогащают хлебобулочные изделия белками, пищевыми волокнами, макро- и микроэлементами и витаминами.
Нами разработана рецептура хлеба «Ласка» (ТУ 9110– 247
–02068108-2014) из муки пшеничной первого сорта). В качестве
обогатителей, позволяющих повысить пищевую ценность изделия, были выбраны: мука из цельносмолотого зерна пшеницы,
порошок из яичной скорлупы и мучная композитная смесь «Полюшко-5», состоящая из муки соевой, гороховой и зародышевых
хлопьев пшеницы.
Были проведены исследования по выявлению рационального способа приготовления теста с внесением обогатителей, обеспечивающего лучшие структурно-механические свойства полуфабрикатов и качество изделий.
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Проводили сравнительный анализ качества теста и хлеба,
приготовленного двустадийными (на большой густой и жидкой
опаре), ускоренным (с молочной сывороткой) и безопарным способами.
Исследование изменения эффективной вязкости в процессе
брожения полуфабриката, приготовленного различными способами, показало, что тесто, полученное на большой густой опаре,
ускоренным и безопарным способами отличалось укреплением
структуры в процессе брожения (на 1055, 650 и 1138 Па∙с соответственно). Вязкость теста, приготовленного на жидкой опаре, в
процессе брожения снижалась (на 957 Па∙с). В тесте, приготовленном на большой густой опаре, активность бродильных ферментов дрожжевых клеток ниже, чем в полуфабрикате на жидкой
опаре. В условиях последней микроорганизмы в связи с большим
содержанием воды имеют возможность для более быстрой адаптации, активного развития и действия ферментов. Вследствие
этого и происходит снижение вязкости теста.
Изучение изменения титруемой кислотности в процессе
брожения теста выявило, что полуфабрикат, приготовленный ускоренным способом на молочной сыворотке, характеризовался
максимальной кислотностью (4,8 град) в конце брожения. Это обусловлено внесением в рецептуру молочной сыворотки, так как
присутствующая в ней молочная кислота улучшает азотное питание дрожжей и повышает кислотность теста.
При оценке качества готовых изделий, установлено, что образец, приготовленный ускоренным способом на молочной сыворотке (табл. 1), обладал лучшими физико-химическими и структурно-механическими показателями качества, чем остальные. Хлеб характеризовался приятным вкусом, запахом и ароматом, более эластичным и светлым мякишем, развитой тонкостенной пористостью.
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Таблица 1 - Влияние способов приготовления теста на качество хлеба
Значение показателей качества хлеба,
приготовленного различными способами
Показатели
жидкая
ускоренный
безокачества хлеба большая
густая
опара
на молочной парный
опара
сыворотке
Органолептические показатели
Внешний вид:
форма
Правильная, соответствующая форме, в которой
выпекался, без трещин и подрывов
поверхность
Гладкая
цвет
СветлоЖелтый с
СветлоСветлокоричнекоричнежелтый
коричвый
вым отневый
тенком
Состояние мякиша:
пропеченность
Не влажный на ощупь, пропеченный
промес
Без следов непромеса и комков
пористость
Равномерная, развитая
Вкус
Запах
Свойственный данному виду изделия
Физико-химические показатели
Влажность, %
46,0
46,0
46,0
46,0
Кислотность,
град
4,0
4,0
4,2
3,5
Структурно-механические свойства, ед. прибора
ΔНобщ
81
75
89
82
ΔНпласт
31
39
34
33
ΔНупр
50
36
55
49
Относительная пластич39
51
39
49
ность, %
Относительная
упругость, %
61
49
61
51
Значение удельного объема хлеба, приготовленного ускоренным способом, выше остальных на 19,5 - 30,5 %, а пористость
увеличивалась на 2,5 – 9,2 %.
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Органические кислоты молочной сыворотки способствуют
улучшению структуры мякиша и замедлению процесса черствения. Комплекс сахаров и аминокислот, содержащихся в молочной
сыворотке, способствует получению красиво окрашенной корки.
В присутствии молочной сыворотки заметно активизируется бродильная микрофлора.
Таким образом, сравнительная оценка способов приготовления хлеба «Ласка» выявила, что наилучшими органолептическими
и физико-химическими свойствами обладал образец, приготовленный ускоренным способом и может быть рекомендован для приготовления хлеба в производственных условиях.
Установлено, что потребление 100 г хлеба «Ласка» обеспечит степень удовлетворения суточной нормы потребления белка
на 6,7 %, жира на 1,2 %, углеводов на 12,1 %, пищевых волокон
на 12,5 %, аминокислот в интервале 4,7 – 17,9 %.
УДК: [663:613.26] 615.014.4
СОРБЦИЯ ФЕНОЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КАК ЭЛЕМЕНТ
ПРОЦЕССА КОЛЛОИДНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
НАПИТКОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
И. Ю. Сергеева, В. А. Помозова
Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности, г. Кемерово, Россия
Дисперсная система напитков из растительного сырья является принципиально термодинамически неустойчивой. Поэтому можно говорить только об относительной термодинамической
устойчивости дисперсных систем.
Рассматривая процесс седиментации необходимо учитывать броуновское движение, в котором участвуют микроскопические и коллоидные частицы напитков. Следствием броуновского
движения является диффузия, которая стремится выровнять концентрацию частиц по всему объему. Эти процессы находятся в
постоянной конкуренции.
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В течение технологического процесса напиток как дисперсная система проходит следующие варианты результата конкуренции процессов седиментационной устойчивости и диффузии:
1) в полуфабрикатах напитков в начале технологической
цепочки процесс диффузии уже не определяющий, поэтому система является седиментационно-неустойчивой;
2) обработка полуфабрикатов и готовых напитков до фасования различными технологическими приемами и вспомогательными средствами приводит к формированию системы седиментационно-устойчивой, в которой имеет место седиментационнодиффузионное равновесие, т.е. распределение частиц не равномерное, а равновесное.
Применение вспомогательных средств в производстве напитков позволяет сбалансировать количественное содержание
потенциальных мутеобразующих веществ, т.е. предотвратить
возникновение скрытой коагуляции в течение хранения напитка
и, как следствие, получить равновесную дисперсную систему.
При рассмотрении вопроса коллоидной стабилизации напитков главная роль отводится механизму воздействия вспомогательных средств на компоненты помутнений напитков.
В зависимости от структурных характеристик применяемого вспомогательного средства механизм воздействия может быть
следующим: сорбция, флокуляция, химическое (применение антиокислителей) и биокаталитическое воздействие.
При использовании сорбентов в индустрии напитков встречаются все виды адсорбции.
Молекулярная адсорбция – это адсорбция из растворов неэлектролитов или слабых электролитов. Растворенные вещества
адсорбируются на поверхности твердого тела в виде молекул.
Активные центры на поверхности твердого тела в той или иной
степени заняты молекулами растворителя. Для адсорбции растворенного вещества его молекулы должны вытеснить с поверхности молекулы растворителя [1].
На молекулярную адсорбцию оказывают влияние следующие факторы: равновесная концентрация растворенного вещест-
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Сорбция, мг/г сорбента

Рис. 1. Изотерма сорбции галловой кислоты
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Рис. 2. Изотерма сорбции кверцетина
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ва; природа растворителя; природа адсорбента; природа растворенного вещества; температура и время адсорбции.
Из свойств адсорбента на адсорбцию влияет его пористость, которая зависит от соотношения размеров пор адсорбента
и молекул растворенного вещества. Процесс адсорбции идет
лучше, если молекулы растворенного вещества малы и легко
проникают в поры адсорбента. Данное явление характеризует
большую пористость твердого тела. В этом случае работает правило Дюкло-Траубе – с ростом длины молекулы адсорбтива выше
определенного критического значения адсорбция уменьшается [2].
Изотермы адсорбции позволяют получить информацию о
пористости используемых адсорбентов.
Для процесса адсорбции при помощи микропористых веществ характерен первый тип изотермы – изотерма Ленгмюра.
Размер микропор твердого тела не выше нескольких диаметров
молекул адсорбата. При этом силовые поля соседних стенок пор
перекрываются, и возрастает энергия взаимодействия адсорбента
и адсорбата.
Экспериментально были получены изотермы сорбции галловой кислоты, кверцетина и рутина кукурузным крахмалом,
представленные на рис. 1-3. Данный процесс служит примером
мономолекулярной адсорбции, которая описывается уравнением
Ленгмюра (изотерма Ленгмюра). В качестве адсорбата - представители фенольных веществ, присутствующие в напитках из растительного сырья и участвующие в образовании помутнений. Адсорбент - кукурузный крахмал, раствор которого представляет
собой суспензию, которая по размерам частиц дисперсной фазы
можно классифицировать как муть.
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Рис. 3. Изотерма сорбции рутина
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Результаты исследований показали, что изотермы адсорбции фенольных веществ кукурузным крахмалом соответствуют
первому типу изотерм. Из этого следует, что применяемый адсорбент имеет микропористую структуру без крупных пор (экспериментальные кривые не имеют перегибов). При этом величина сорбции увеличивается с уменьшением молекулярной массы и
размера молекул адсорбатов.
Таким образом, при использовании процесса сорбции фенольных веществ для коллоидной стабилизации напитков необходимо в совокупности учитывать структурные характеристики и
химическую организацию, как удаляемых компонентов, так и
применяемых сорбентов.
Список литературы:
1. Зимон, А. Д. Коллоидная химия / А. Д. Зимон, Н. Ф. Лещенко. – 3-е изд., доп. и исправл. – М.: АГАР, 2001. – 320 с.
2. Сумм, Б. Д. Основы коллоидной химии / Б. Д. Сумм. –
3-е изд., стер. – М. Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с.
УДК: 664.85
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОДОУДЕРЖИВАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВ ФРУКТОВЫХ НАЧИНОК

УДК: 663.86

О. Н. Першина, В. А. Помозова, Д. В. Щеглова

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ С ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ НА ОСНОВЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности, г. Кемерово, Россия

В. О. Романенко, В. А. Помозова, Е. А. Вечтомова

Термостабильные начинки на основе фруктовых пюре широко используются в производстве разных видов мучных кондитерских изделий. При получении термостабильных начинок,
снижение значения активности воды (aw) кроме обеспечения сохранности биологически активных веществ, увеличения сроков
годности готового продукта играет важную технологическую
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роль, так как уменьшает вероятность миграции влаги из начинки
в тесто.
Нами исследовано влияние различных водоудерживающих
компонентов для снижения показателя активности воды в начинках на примере фруктового наполнителя - джема «Яблоко».
В качестве влагоудерживающих агентов, необходимых для
снижения показателя активности воды были использованы различные ингредиенты, различающиеся по своему химическому
составу и природе происхождения: пищевые волокна, сахара,
многоатомные спирты.
Снижение активности воды (aw) в большей степени наблюдалось при использовании пищевого яблочного волокна Витацель
AF 400, фруктозы и глицерина. В то же время, при использовании
фруктозы заметно снижалась термостабильность начинки. Наиболее эффективным является использование глицерина в качестве влагоудерживаюшего агента как с технологической, так и экономической точки зрения.
На основании проведенных исследований была создана рецептура высокотермостабильного джема «Яблоко», которая внедрена в производство на ООО ТПК «САВА», г. Томск.

Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности, г. Кемерово, Россия
Одним из важнейших факторов определяющих здоровье
человека является питание. Правильное питание обеспечивает
нормальный рост и развитие организма, повышает способность
иммунной системы сопротивляться заболеваниям. Среди прочих
заболеваний, остро стоит проблема, связанная с нарушением ра87

боты желудочно-кишечного тракта: гастритами, колитами, язвами желудка и двенадцатиперстной кишки и др. Одним из способов улучшения ситуации в данной области является введение в
постоянный рацион напитка вязкой консистенции типа киселя.
Нами разработана технология напитка промышленного
производства на основе крахмала и зернового сырья, в частности,
овсяной муки. В состав напитков включены 3 основных компонента, формирующие их технологические и органолептические
характеристики. Основной компонент – крахмал или гидролизат
овсяной муки обеспечивает вязкую консистенцию и питательные
свойства. Для предотвращения синерезиса и расслоения напитка
при хранении включены гидроколлоиды, для повышения пищевой ценности и создания специфического вкусового профиля добавлены соки, настои, ароматизаторы, могут быть включены витамины, минеральные вещества и другие функциональные компоненты.
Полезные вещества, находящиеся в натуральном вкусоароматическом и зерновом сырье, переходят в будущий напиток и
усваиваются организмом, принося неоценимую пользу для человека.

Таблица 1 – Показатели качества плодов тыквы

УДК 664.12-492
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ОЦЕНКА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ИЗДЕЛИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
Е. Ю. Ухина
ФГБОУ ВПО “Воронежский государственный аграрный
университет императора Петра I», г. Воронеж, Россия
Одним из видов растительного сырья, имеющего при достаточно высоком содержании пектиновых веществ довольно значительный фон витаминного комплекса (в частности каротиноидов), является тыква.
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Целью работы являлась разработка рецептуры и оценка потребительских свойств хлебобулочного изделия функционального назначения с растительными добавками. К функциональным
ингредиентам предъявляются особые требования: отсутствие
способности уменьшать питательную ценность пищевого продукта, безопасность с точки зрения сбалансированного питания и
натуральность [1-4]. В основе исследований было изучение различных разновидностей и сортов тыквы и возможность их применения для обогащения хлебобулочных изделий пектиновыми
веществами, витаминами, в частности β - каротином.
Для исследований были взяты следующие сорта тыквы,
выращенные в условиях ЦЧР: Столовая зимняя А-5 – разновидность крупноплодная; Витаминная – разновидность мускатная;
Голосемянная – разновидность твердокорая.
Из партии плодов данных сортов были отобраны средние
пробы, в которых согласно методикам был проведен анализ по
содержанию: массовой доли сухих веществ; сахаров; титруемой
кислотности; витамина С; β- каротина; пектиновых веществ (ПВ).
Данные анализа физико-химических показателей объектов
исследования приведены в табл. 1:

Сорт/разнов
идность

Витаминная/
мускатная
Голосеменная /твердокорая
Столовая
зимняя А5/крупнопло
дная

Массовая
доля
сухих
веществ,
г/100г

Массовая
доля
сахаров,
г/100
г

Массовая доля
витамина С,
мг%

Титруемая
кислотность,
град

Массовая доля
пектиновых
веществ,
г/100г

Массовая
доля βкаротина,
мг%

7,80

6,30

10,50

0,067

1,00

15,00

7,40

5,90

12,10

0,10

0,60

5.60

8,90

8,70

11,50

0,067

1,04

7,00
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Результаты исследований показали, что по комплексу показателей наиболее ценными по содержанию биологически активных веществ являются разновидности мускатная и крупноплодная, которые содержали 1,00 и 1,04 % пектина и 15,0 и 7,0 мг %
β-каротина соответственно. Учитывая то, что разновидность мускатная значительно превосходила другие разновидности по содержанию β -каротина, содержала достаточное количество пектиновых веществ, а также обладает стабильной высокой урожайностью в условиях ЦЧР, она была отобрана для дальнейших исследований.
Следующей задачей исследований был поиск способа производства тыквенного пюре, позволяющего сохранить как можно
больше биологически активных веществ.
В качестве контроля был принят стандартный способ приготовления пюре из отварной тыквы, согласно которому тыкву
моют и инспектируют, ополаскивают под душем, очищают и измельчают. Подготовленное сырье разваривают до такого состояния, чтобы его можно было пропустить через протирочную машину. Разваренное сырье немедленно подают на сдвоенную протирочную машину. Для гомогенизации пюреобразную массу подают на гомогенизатор.
Этому способу присущ ряд недостатков:
- содержание нитратов существенно превышает значение
ПДК;
- наблюдаются потери пищевых веществ, витамина С и βкаротина.
Второй способ приготовления пюре рекомендуется как
способ для более полного сохранения биологически активных
веществ при получении пюре из тыквы. Способ предусматривает
мойку тыквы, очистку ее от кожицы и семян, измельчение соломкой, приготовление заливки (вода с лимонной кислотой в соотношении, масс. %: 98,8–99, 6:0,1–0,3), доведение ее до кипения;
охлаждение заливки, ее фильтрацию, выдерживание измельченной тыквы в течение 0,5–1 ч при температуре 80–85 С, удаление
жидкой фракции, измельчение твердой фракции размером 3–5
мм, варка ее с водой в соотношении 1:0,4 до размягчения.
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Выход пюре в первом случае составил 75 %, во втором – 83
%. В обоих случаях пюре получали из тыквы сорта Витаминная
разновидность мускатная.
Химический состав тыквенного пюре, полученного в двух
вариантах опытов, приведен в табл. 2:
Таблица 2 – Качество тыквенного пюре сорта "Витаминная"
Способ получения пюре

Стандартный
способ
контроль
Способ для
изучения

Массовая доля
сахаров,
г/100г

Массовая
доля
витамина
С,
мг%

Титруемая
кислотность,
град

Массовая доля
пектиновых
веществ,
г/100г

Массовая
доля βкаротина,
мг%

7,0

5,3

6,3

0,07

0,74

9,1

7,1

5,5

8,6

0,13

0,77

12,6

Массовая
доля
сухих
веществ,
г/100г

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что предлагаемый для изучения способ производства тыквенного пюре
позволяет сохранить максимальное количество биологически активных веществ. Максимальное сохранение биологически активных веществ в пюре, которое было получено для изучения по
предлагаемому способу, дает возможность рекомендовать его в
качестве обогатителя хлебобулочных изделий β -каротином и
пектиновыми веществами.
При выборе дозировки тыквенного пюре в хлебобулочных
изделиях учитывали ряд факторов: необходимость максимального обогащения изделий пектинами, витаминами и другими биологически ценными компонентами, достижение оптимальной
концентрации с точки зрения их лечебного и профилактического
воздействия на организм человека; получение готовых изделий с
высокими органолептическими свойствами (цвет, вкус, запах);
социальная целесообразность.
Для определения влияния тыквенного пюре на качество,
пищевую и биологическую ценность хлебобулочных изделий
проводили пробные лабораторные выпечки. Для определения
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рецептуры булочки с добавлением тыквенного пюре в качестве исходной была выбрана рецептура булочки сдобной.
Эксперимент проводился в трех вариантах:
1. Контроль – по общепринятой рецептуре для булочки
сдобной.
2. Внесение 10 % тыквенного пюре от массы муки при замесе теста («Тыковка – 1»).
3. Добавка 15 % тыквенного пюре от массы муки при замесе теста («Тыковка – 2»).
Тесто готовили безопарным способом. Время брожения 22,5 часа. Выброженное тесто разделывали на куски массой 115 г,
изделия округляли, в центре делали накол. Расстойку проводили
20 мин, выпечка при 2200С в течении 15 мин.
В табл. 3 приводятся рецептуры булочки сдобной с добавлением пюре из тыквы.
Таблица 3 – Рецептуры булочки с тыквой
Сырье
Мука пшеничная в/с
Сахар
Маргарин
Дрожжи прессованые
Яйцо, шт
Тыквенное пюре
Соль
Вода

Контроль
100
15
5
2,5
4
1
по расчету

Расход сырья, кг
Тыковка - 1
90
15
5
2,5
4
10
1
по расчету

Тыковка - 2
85
15
5
2,5
4
15
1
по расчету

Данные по органолептическим и физико-химическим
показателям качества готовой продукции приведены в табл. 4 и 5:
Таблица 4 – Органолептические показатели качества булочки
«Тыковка»
Показатель
Состояние поверхности
Цвет поверхности
Вкус
Запах
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Контроль

Тыковка - 1

Тыковка - 2

гладкая

гладкая

гладкая

золотистый

коричневый

сладкий, с
привкусом тыквы
слабо ощути-

сладкий, гармоничный, с привкусом
тыквы
слабо ощутимый

светлозолотистый
сладкий, свойственный данному
виду изделий
типичный для

данного вида
продукции
Цвет мякиша

белый

мый запах тыквы
желтоватобелый

запах тыквы
желтый с беловатым
оттенком

Таблица 5 – Физико - химические показатели качества булочки
«Тыковка»
Показатель
Удельный объем готовых
изделий, см3/100г
Формоустойчивость (Н:Д)
Выход готовых изделий,%
Влажность мякиша, %
Кислотность мякиша, 0Н

Контроль

Тыковка - 1

Тыковка - 2

360

380

420

0,47
135
32,5
2,0

0,53
142
33,6
2,1

0,53
145
34,4
2,2

Анализ данных показал, что добавление тыквенного пюре в
тесто приводит к улучшению органолептических показателей, а
именно: улучшается цвет булочек, пористость, эластичность мякиша, форма готовых изделий.
Таким образом, проведенные исследования позволяют
сделать вывод о том, что при подборе сортов тыквы для
перерабатывающей промышленности следует обращать внимание
на разновидность используемых сортов, так как содержание
биологически активных веществ в сырье является сортовой
особенностью.
В технологии переработки тыквы необходимо использовать
способы получения пюре, наиболее полно сохраняющие
полезные свойства тыквы. Наиболее оптимальной при
производстве хлебобулочных изделий следует считать дозировку
15% к массе муки, что позволяет получить изделия, обогащенные
пектинами и каротинами, не теряя при этом качество, а даже
улучшая его. Разработанная рецептура булочки «Тыковка» и
технологические решения по обогащению хлебобулочных
изделий продуктами переработки тыква будут рекомендованы в
производство.
Показано,
что
высокое
содержание
физиологически функциональных ингредиентов, таких как,
пищевые волокна, витамины, макро- и микроэлементы
обусловливает высокую пищевую ценность и функциональные
свойства разработанных изделий, а также подтверждает
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возможность их использования в диетическом питании людей,
предрасположенных к различным заболеваниям, с целью
нормализации пищевого статуса.
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УДК 664.1.039
ПОВЫШЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ СОКА
II САТУРАЦИИ
В. А. Голыбин, К. В. Голова, А. М. Куликова, А. Н. Горохов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В известково-углекислотной очистке (ИУО) диффузионного сока важнейшую роль играет адсорбция несахаров частицами
осадка карбоната кальция, образующегося непосредственно в
процессе карбонизации очищаемого известкованного сахарсодержащего раствора.
Фильтрование сока II сатурации может вызывать затруднения, особенно при переработке свеклы пониженного качества.
Так как эта технологическая операция является последней, где из
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очищаемого сока выделяются несахара, связанные карбонатом
кальция, а также мелкие взвешенные вещества, то от ее эффективности зависит качество сиропа – основного продукта для уваривания утфеля I продукта и получения кристаллического белого
сахара. Скорость фильтрования сока является существенным показателем эффективности проведения процесса II сатурации,
также важным является и такой показатель фильтрованного сока,
как его мутность. Мельчайшие взвешенные частицы, содержащиеся в сиропе, влияют на дисперсность и форму кристаллов сахара, они встраиваются в кристаллы в процессе их роста, что
приводит к снижению качества конечной продукции – сахарапеска.
При образовании в процессе II сатурации полидисперсных
частиц карбоната кальция при повышении давления фильтрования заметно возрастает мутность фильтрованного сока. Нами в
предварительных исследованиях установлено, что при увеличении избыточного давления фильтрования от 0,1 МПа до 0,2 МПа
мутность фильтрованного сока II сатурации, полученного по традиционной схеме, возрастает на 19 – 24 %.
Интенсифицировать традиционную ИУО диффузионного
сока возможно за счет использования дополнительных минеральных сорбентов (фильтроперлит). Для этого необходимы исследования электрокинетических свойств частиц карбоната кальция.
Учитывая современные задачи отечественной сахарной промышленности, данные исследования являются актуальными.
Нами разработан способ активации частиц фильтроперлита
путем проведения дефекосатурационной обработки его известкованной суспензии. Установлено, что при рН суспензии 8,8 – 9,3
частицы активированного фильтроперлита имеют максимальное
положительное значение ЭКП (120 – 150 мВ) и более однородный дисперсный состав в сравнении с исходным.
Для управляемого процесса формирования кристаллоструктуры частиц карбоната кальция, полученных в процессе обработки известкованного раствора диоксидом углерода, в качестве
затравочной кристаллической основы в очищаемый сок вводили
различные количества активированного фильтроперлита. Ввод
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фильтроперлита в сок осуществляли после горячей дефекации
перед II сатурацией.
В результате проведенных исследований было выявлено,
что для очистки диффузионного сока среднего качества (Чд.с. 87 –
88 %) оптимальным расходом фильтроперлита являлся интервал
– 0,016 ± 0,005 % к массе сока, увеличение его расхода приводит
к образованию полидисперсного осадка, что в свою очередь несколько ухудшает фильтрование. Содержание солей кальция в
соке II сатурации снижается на 21 – 24 %, цветность – на 15 –
21%, скорость фильтрования увеличивается на 24,5 % по сравнению с контролем. В процессе очистки сока низкого качества
(Чд.с. менее 86 %) указанного количества фильтроперлита недостаточно для образования необходимой поверхности адсорбции и
более полного удаления несахаров. С увеличением расхода до
0,024 % к массе сока наблюдается более полная адсорбция на поверхности осадка и уменьшение мутности, при этом содержание
солей кальция в очищенном соке снижается на 17 – 20 %, цветность – на 10 – 12 %, скорость фильтрования увеличивается на
16,7 % по сравнению с контролем. Следовательно, при очистке
сока низкого технологического качества необходимо увеличивать
расход фильтроперлита в исследованном интервале.
УДК 664.1.039
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА
В. А. Голыбин, К. В. Голова, А. В. Алехина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Учитывая повышенные требования к качеству сахарапеска, целью данной работы являлась разработка способа повышения эффективности известково-углекислотной очистки диффузионного сока на стадии прогрессивной преддефекации за счет
применения природных органических и минеральных сорбентов.
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Преддефекационная обработка сока является одной из важных стадий очистки диффузионного сока, определяющая, в конечном счете, качество очищенного сока и общий эффект известково-углекислотной очистки. Ее назначение – при минимальном
расходе гидроксида кальция обеспечить максимальное осаждение
высокомолекулярных соединений (ВМС), веществ коллоидной
дисперсности (ВКД), анионов кислот, образующих с ионом кальция малорастворимые соли, формирование структуры осадка, устойчивого к пептизации в условиях высокой щелочности на основной дефекации.
Ранее нами проведены исследования по изучению влияния
пищевых волокон (ПВ) на стадии предварительной обработки
диффузионного сока с последующим отделением осадка перед
преддефекацией.
Установлен рациональный расход ПВ в количестве 0,2 – 0,3 %
к массе очищаемого сока, в результате чего достигается увеличение
чистоты преддефекованного сока на 1,10 – 1,15 % по сравнению с
традиционной схемой, эффект очистки увеличивается на 8,9 – 9,5 %.
Полученные закономерности подтверждаются и при дальнейшей
очистке с получением сока II сатурации. При добавлении в диффузионный сок 0,2 – 0,3 % ПВ чистота сока II сатурации повышается
на 1,35 – 1,45 % по сравнению с традиционной схемой.
На следующем этапе исследований с учетом наличия в
диффузионном соке различных групп несахаров использовали
комбинирование органического сорбента с минеральным, а
именно ПВ и активированного фильтроперлита.
Известно, что введение фильтрационных порошков в диффузионный сок перед преддефекацией улучшает седиментационно-фильтрационные свойства соков при очистке их известью.
В процессе исследований установлен рациональный расход
активированного фильтроперлита 0,2 % к массе сока совместно с
ПВ в количестве 0,3 % к массе сока, время контакта сорбентов с соком 6 мин. При этом достигнуто увеличение эффекта очистки диффузионного сока на 15 – 17 %, снижение содержания кальциевых солей
в очищенном соке на 50 %, цветности – на 60 – 64 %, в 7 раз снизилась
микробиологическая загрязненность преддефекованного сока по сравнению с традиционной очисткой.
Отделение осадка несахаров диффузионного сока до преддефекации позволило улучшить качественные показатели сока и
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создать благоприятные условия для повышения эффективности
адсорбционной очистки в условиях I и II сатурации, что, в свою
очередь, позволило сократить общий расход извести на очистку.
По предлагаемой схеме ожидаемое снижение расхода извести на
очистку диффузионного сока составит 0,40 – 0,50 % к массе свеклы.
УДК 663.253.34:663.227:543.422
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СПЕКТРОСКОПИИ
И ХЕМОМЕТРИИ ДЛЯ ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА РОЗОВЫХ СУХИХ ВИНОМАТЕРИАЛОВ
В АСПЕКТЕ ИХ ОКИСЛЕННОСТИ
М. В. Билько1, Н. В. Ищенко2, М. В. Скорченко1, А. И. Тенетка1
Национальный университет пищевых технологий, 2Киевский
национальный университет имени Т. Шевченка, г. Киев, Украина

1

Розовые столовые вина приобретают все большую популярность среди потребителей во многих странах мира. Одним из
существенных недостатков является их повышенная склонность к
окислению, которая проявляется в изменении химического состава и органолептических характеристик. [1, 2]
Разнообразие физико-химических процессов, протекающих
при формировании розовых виноматериалов и вин свидетельствует
о необходимости поиска показателей химического состава и физико-химических свойств, совокупность которых позволит оценить их
окислительно-восстановительное состояние, предвидеть возможности возникновения окисленности и контролировать технологический процесс в целом.
Ранее нами были установлены диапазоны варьирования показателей качества розовых виноматериалов и вин, однако не была проведена их дифференциация в аспекте окисленности.[3]
При анализе больших массивов экспериментальных данных и
поиске различного рода скрытых закономерностей активно начали
применять хемометрику. Это раздел химии, применяющий математические, статистические и другие методы для поиска скрытых закономерностей в больших массивах данных. [4]
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Исходя из этого, целью роботы был анализ и выбор физико-химических, оптических и показателей окислительновосстановительного состояния виноматериалов для оценки степени окисленности розовых вин с помощью хемометрических
способов и их обработки.
Объектами исследования были розовые сухие виноматериалы (81 образец), приготовленные в условиях микровиноделия
и производства северо-запада Крыма, Севастопольской зоны, Николаевской, Одесской, Херсонской области Украины из винограда сортов Пино Нуар, Каберне-Совиньон и Мерло в сезоны виноделия 2011-2013 гг.
В розовых сухих виноматериалах определяли их кондиции,
массовую концентрацию фенольных веществ, антоцианов, сахаров, альдегидов, терпеновых спиртов, рН, оптические характеристики (I, T, G), окислительно-восстановительные характеристики
(редокс-потенциал Eh, удельный прирост потенциала w и показатель окисленности фенольных веществ W) методами, принятыми в
виноделии. [5] Определение массовых концентраций металлов
проводили методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии. Спектры поглощения вин в ультрафиолетовой и видимой
области спектра были получены в диапазоне 220-460 нм с шагом 1
нм на разбавленных образцах вин (1:20), толщина поглощающего
слоя 1,00 см.
Основным критерием оценки окисленности была дегустационная оценка.
Хемометрический анализ спектральных данных и химических показателей проводился методом главных компонент и методом частных наименьших квадратов в среде программного
продукта Minitab 16.
Результаты анализа и их обсуждение. В таблице представлены результаты анализа розовых сухих виноматериалов
окисленного и неокисленного типа.
Из данных таблицы видно, что в случае окисленных и неокисленных розовых сухих виноматериалов не наблюдалось существенной разницы средних значений содержания титруемых и
летучих кислот, свободного и связанного диоксида серы, оптических характеристик. В то же время окисленные виноматериалы
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имели более низкие в сравнении с неокисленными значениями
концентрации фенольных веществ в 1,2 раза, антоцианов и терпеновых спиртов – 1,6 раз, показателя W – 1,7 раз, и более высокие значения содержания альдегидов и показателя w в 1,2 и 1,5
раза соответственно.
Таблица – Диапазоны показателей розовых сухих виноматериалов
Показатель
Объемная доля спирта, %
Массовая концентрация: титруемых кислот, г/дм3
фенольных веществ, мг/дм3
антоцианов, мг/дм3
летучих кислот, г/дм3
диоксида серы, мг/дм3:
свободной
связанной
альдегидов, мг/дм3
терпеновых спиртов, мг/дм3
рН
Интенсивность
Оттенок
Желтизна
Eh, мВ
∆Eh, мВ
w, мВ/см3
W, мВ∙см3 I2/дм3
Cu, мг/дм3
Fe, мг/дм3
Mn, мг/дм3
Zn, мг/дм3
Ca, мг/дм3
Mg, мг/дм3
K, мг/дм3
Na, мг/дм3
Дегустационная оценка, балл

Неокисленные
образцы
9,5-14,3

13,2

Окисленные образцы
9,7-14,7

4,2-10,5
338-1143
20,1-84,5
0,3-0,9

7,1
498
48,7
0,6

5,0-10,5
285-1001
8,5-86,7
0,3-1,1

6,5
422
29,8
0,7

3,8-31,4
42-196
22-93
4,0-9,0
2,8-3,6
0,08-0,7
0,56-1,7
1,7-18,3
161-287
93-185
2,5-51,6
0,16-0,73
0,02-0,29
0,31-5,70
0,45-1,40
0,05-1,30
24-95
48-105
154-1421
12-115
7,7–8,0

11,8
68
49
6,0
3,1
0,2
1,1
7,1
234,2
138
26,5
0,5
0,07
1,4
0,9
0,50
62
78
590
25
7,88

1,3-28,2
33-154
24-102
1,1-8,1
2,7-3,7
0,06-1,0
0,56-1,4
2,7-23,7
194-288
101-203
3,0-132,4
0,1-0,5
0,02-0,33
0,27-2,70
0,48-1,40
0,31-1,60
31-64
68-79
230-1196
25-43
7,55–7,65

10,5
71,8
59
3,8
3,3
0,25
0,9
8,1
250,5
141
39,1
0,3
0,11
1,4
0,8
0,75
51
74
553
32
7,60

Среднее
значение

Среднее
значение
12,1

Содержание ионов калия в неокисленных образцах были
несколько выше, чем в окисленных и имеет прямую зависимость
с концентрацией антоцианов, что хорошо согласуется с данными
литературы. [6] Ионы цинка в неокисленных розовых винах име100

ли более низкую концентрацию, чем в окисленных. Данный факт
можно объяснить стимулирующим действием этого металла на
полифенолоксидазу при созревании винограда. Статистически
значимой разницы в содержании других металлов в окисленных и
неокисленных образцах не наблюдалось.
Применение метода главных компонент к показателям розовых сухих виноматериалов не позволило определить главные
факторы, оказывающие наибольшее влияние на различия между
окисленностью. Кластеризация наблюдалась в основном по географическому происхождению образцов и по сортам винограда.
В то же время, применение метода главных компонент к спектрам поглощения дает возможность группировать образцы в кластеры по степени окисленности (рис.1).

Рис. 1. Распределение образцов розовых сухих виноматериалов в пространстве
первых двух главных компонент: А – виноматериалы неокисленные, В – виноматериалы окисленные.

Анализ нагрузок главных компонент указывает на наибольшие различия в спектрах поглощения в области 280-310 нм, что соответствует поглощению фенольных веществ разной степени полимеризации и антоцианов. Методом частных наименьших квадратов
показана связь (R2=0,95) между содержанием фенольных веществ и
поглощением в области 280-310 нм.
Вывод. Установлены показатели химического состава и
физико-химических свойств, совокупность которых позволяет
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оценить окислительно-восстановительное состояние розовых сухих виноматериалов. С помощью методов спектроскопии в ультрафиолетовом и видимом диапазоне и применения хемометрического похода показано, что наибольшее влияние на степень окисленности оказывает группа фенольных веществ.
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УДК 664.123.6
СУШКА ЖОМА ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ
Н. Н. Бражников
ООО «БМА Руссланд», Воронеж, Россия
При сушке жома типовым высокотемпературным методом
[1]затраты энергии составляют в среднем 30 % от расхода первичных энергоресурсов сахарного завода. Недостатком этого метода является также то, что с энергетической точки зрения процесс сушки жома слабо связан с процессом производства сахара.
При этом использование для высокотемпературной сушки только
отходящих газов котельной обеспечивает около 10 % требуемой
энергии для сушки, а оставшиеся 90 % должно поступать от сжигания топлива. Кроме этого, почти невозможно экономически
эффективно использовать тепло конденсата вторичного пара высокотемпературной сушки.
Наиболее эффективной технологией сушки жома на сахарном заводе является сушка перегретым водяным паром в находящемся под давлением псевдоожиженном слое. Преимущества
такой технологии:
- свыше 90 % используемой при сушке энергии может
быть использовано на других стадиях процесса;
- отсутствуют загрязнения воздуха пылью и запахами;
- повышение качества высушенного жома, благодаря отсутствию окисления и контакта с дымовыми газами;
- нет потерь продукта;
- нет опасности возгорания жома.
Технология сушки жома перегретым паром в псевдоожиженном слое используется на предприятиях сахарной отрасли
уже более 20 лет, и была впервые внедрена на заводах компанией
NIRO [2].
Принципиальная схема сушки жома компании БМА (Германия) [3] представлена на рисунке.
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В соответствии со схемой сырой жом подается через лопастной затвор 1 в загрузочный шнек 2. Лопастной затвор служит
для непрерывной подачи сырого жома из окружающей среды под
атмосферным давлением в находящуюся под давлением около 3,8
бар камеру сушилки. Загрузочный шнек 2 предназначен для разрыхления влажного продукта. К тому же сырой жом подогревается благодаря его интенсивному перемешиванию с циркулирующим паром. Специальная конструкция транспортных элементов
шнека обеспечивает поступление рыхлого жома без слипшихся
частиц в псевдоожиженный слой 3.

Рисунок. Принципиальная схема сушки жома перегретым паром в псевдоожиженном слое: 1 – загрузочный лопастной затвор; 2 – загрузочный шнек;
3 –псевдоожиженный слой; 4 – разгрузочный шнек; 5 – разгрузочный затвор;
6 – циклон; 7 – боковой циклон с эжектором; 8 – выход вторичного пара;
9 – перегреватель; 10 – вентилятор; 11 –расширительный циклон

Состоящий из сырого жома псевдоожиженный слой образуется в кольцеобразном пространстве вокруг расположенного в
центре пароперегревателя 9. Необходимый для псевдоожиженияпоток циркулирующего пара, создаваемый рабочим колесом вен-
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тилятора 10, расположенным под пароперегревателем, поднимается через продуваемое днище вверх в псевдоожиженный слой.
Система загрузки продукта подает высушиваемый жом в
точке загрузки в кольцевую камеру, после чего жом проходит в
псевдоожиженном состоянии по всей кольцевой камере, состоящей из 16 секций и при этом высушивается. При высушивании
частицы жома отбирают тепло от перегретого водяного пара.
Вторичный пар, получаемый в процессе псевдоожижения и сушки, циркулирует по замкнутому контуру через теплообменник 9,
где он подвергается перегреву.Дополнительная энергия для сушки жома вносится через панели с паровым обогревом, установленные непосредственно в псевдоожиженном слое.
По мере прохождения жома через жомосушку происходит
изменение размера и формы частиц жома, что приводит к изменению режима процесса псевдоожижения. Поэтому обдуваемые
днища отдельных камер сушилки рассчитаны на различные режимы процесса псевдоожижения.
Высушенный жом из последней 16-ой секции кольцевой
камеры, в которой нет псевдоожижения,вместе с уловленной в
циклонах 6,7 пылью выгрузочным шнеком 4 непрерывно удаляется из сушилки к разгрузочному лопастному затвору 5.
При вращении разгрузочного лопастного затвора давление
пара в ячейках колеса падает со значения давления внутри сушилки до атмосферного. При этом из лопастного затвора с большой скоростью выходит поток смеси пара и высушенного продукта. В расширительном циклоне 11 происходит разделение пара и продукта. Пар может быть использован для подогрева сырого жома. Под расширительным циклоном устанавливается еще
один лопастной затвор более простой конструкции для меньших
перепадов давления, обеспечивающий герметизацию по давлению при переходе к расположенным далее транспортным элементам.
Избыток вторичного пара 8, который не используется для
сушки жома, может поступать в качестве греющего парав первый
корпус выпарной установки. В этом случае устанавливаются два
первых корпуса выпарной установки, каждый из которых обеспечивает номинальную производительность завода.
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УДК 663.5:006.354
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦВЕТНОСТИ ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ КАК
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ
И. М. Абрамова, В. А. Поляков, В. Б. Савельева,
Н. М. Сурин, Н. В. Приёмухова
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
институт пищевой биотехнологии», г. Москва, Россия
В настоящее время на рынке Российской Федерации реализуется широкий ассортимент алкогольной продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино,
игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки,
изготавливаемые на основе пива [1]. Одной из категорий спиртных напитков являются ликероводочные изделия [2].
Ликероводочные изделия представляют собой многокомпонентные смеси различной органолептической и цветовой гаммы, в состав которых входит большое количество компонентов,
таких как: плоды, ягоды, сушеное растительное сырье, эфирные
масла, сахар, спирт и др. [2, 3].
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Производство данного вида продукции является трудоемким технологическим процессом, а каждый конкретный вид ликероводочного изделия имеет установленный для него гарантийный срок хранения, по окончании которого качество продукта
может изменяться [4, 5]. В первую очередь это может отразиться
на таком показателе качества ликероводочного изделия, как
цветность.
Существующий метод по определению цвета ликероводочных изделий включен в действующий национальный стандарт
ГОСТ Р 51135 «Изделия ликероводочные. Правила приемки и
методы анализа». В соответствии с действующим стандартом
цвет изделий определяется визуально или с применением фотоэлектроколориметра [6].
Визуальный метод является субъективным и не отвечает
современным требованиям, предъявляемым к аналитическим методам контроля качества исследуемого продукта, так как основан
на оценке цвета (или оттенка цвета) изделия и степени его насыщенности на белом фоне или в проходящем свете.
Колориметрический метод требует для проведения испытания использования раствора сравнения, а также имеет большую
погрешность при определении заданного показателя, так как основан на измерении оптической плотности исследуемого продукта при фиксированной длине волны.
Сейчас, в связи с развитием вычислительной техники и с
расширением аппаратурной базы, появилась возможность разработать новый современный инструментальный метод определения цветности ликероводочных изделий с целью обеспечения
проверки качества ликероводочной продукции в процессе производства и хранения.
К таким методам относится спектрофотометрический метод анализа, позволяющий измерять спектры поглощения ликероводочных изделий в УФ, видимой и ближней ИК-области спектра электромагнитных волн [7-9].
Для измерения спектров поглощения различных групп ликероводочных изделий применялся спектрофотометр UV-2501PC
фирмы SHIMADZY, Япония.
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Рисунок 1 – Спектры поглощения настоек горьких
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Так как ликероводочные изделия являются продуктом, состоящим из большого числа ингредиентов, и окрашены в различную цветовую гамму, предлагается измерять спектры поглощения изделий в диапазоне длин волн 190 – 800 нм.
Материалами для разработки спектрофотометрического
метода определения цветности ликероводочных изделий являлись образцы настоек горьких, настоек полусладких, настоек
сладких, изготовленные отечественными производителями.
При измерении спектров поглощения промышленных образцов настоек горьких, настоек полусладких и настоек сладких в
выбранном диапазоне длин волн (рис. 1-3) установлено, что ликероводочное изделие конкретного наименования характеризуется индивидуальным спектром поглощения с соответствующими
максимумами поглощения при определенных длинах волн.
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По результатам анализа полученных экспериментальных
данных разработан спектрофотометрический метод определения
цветности настоек горьких, настоек полусладких, настоек сладких.
Сущность метода заключается в измерении спектра поглощения анализируемого образца изделия в УФ-, видимой и ближней ИК- областях спектра электромагнитного излучения с последующим вычислением значений десятичного коэффициента ослабления света при определенных длинах волн, характеризующих цветность исследуемого изделия.
Десятичный коэффициент ослабления света Косл(λ) рассчитывается на основании закона Бугера-Ламберта-Бера [7, 8] по
формуле:
D (λ )
,
(1)
Косл(λ) = ан

Спектральное распределение десятичного коэффициента
ослабления света настойки сладкой "Рябиновая на коньяке"
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где: Dан(λ) – поглощение анализируемого образца; l – длина оптического пути, см.

Спектральные распределения десятичного коэффициента
ослабления света на примере промышленных образцов настойки
горькой, настойки сладкой и настойки полусладкой представлены
на рисунках 4-6.
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По минимальному значению второй производной для каждого конкретного ликероводочного изделия (настоек горьких,
настоек сладких и настоек полусладких) установлены характеристические длины волн с определенными для них значениями десятичного коэффициента ослабления света, характеризующими
цветность данного изделия.
На основании проведенных научных исследований создана
открытая цифровая база данных спектральных распределений
десятичного коэффициента ослабления света для настоек горьких, настоек сладких и настоек полусладких, выпускаемых различными предприятиями ликероводочной отрасли промышленности.
В настоящее время разрабатывается спектрофотометрический метод по определению цветности аперитивов, наливок, ликеров и бальзамов.
Полученные данные по спектральным распределениям десятичного коэффициента ослабления света для аперитивов, наливок, ликеров и бальзамов будут включены в созданную открытую
цифровую базу данных.
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УДК 633.11
К ВОПРОСУ ПЕРЕРАБОТКИ ДЕФЕКТНОГО ЗЕРНА
В ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОГО ЭТАНОЛА
С. Ю. Макаров, С. С. Макаров, М. В. Повалихина,
И. Л. Славская

Все виды сырья имеют и культуры зерна имеют различный
физико – химический состав, физическое состояние и свойства.
Вследствие различного состава соединений и их количества при
термической обработке и осахаривании происходят различные по
скорости и качеству реакции, ведущие с одной стороны, к потерям углеводов, а с другой к образованию из высокомолекулярных
углеводов неодинакового количества сбраживаемых сахаров[1].
За последние годы изменился состав зернового сырья, перерабатываемого на спирт. Распространенными культурами стали
рожь, ячмень и зерносмеси с превалирующим количеством в них
этих культур. Изменился и углеводный состав перерабатываемых
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зерновых культур, за счет увеличения в нем доли некрахмалистых полисахаридов [2].
Из-за сложностей с поставками кондиционного сырья
спиртовые заводы вынуждены перерабатывать зерновые культуры различного качества, в том числе дефектные и влажные, что
влечет за собой определенные трудности[3, 4].
Целью настоящей работы было определить как применение
проблемных культур (рожь, просо, ячмень) и их загрязненность
сорной и зерновой примесью скажется на качестве получаемого
этилового спирта.
Разваривание замеса на предприятии по Мичуринской схеме с применением ферментных препаратов, брожение по периодической схеме, перегонка на БРУ косвенно-прямоточного действия.
В табл. 1 приведены показатели выработанного спирта из
различных видов перерабатываемого сырья.
Как видно из таблицы,оптимальным сырьем для получения
спирта является пшеница, позволяющая получать наименьшее
количество примесей. Благодаря применению ферментных препаратов качество спирта из ржи, несмотря на известную проблемность, практически не отличалось от пшеничного. При переработке проса образовалось меньше альдегидов, ячменя – их содержание увеличилось, что, вероятно послужило причиной возникновения горечи во вкусе. При использовании ячменя и проса
сортность спирта была снижена из-за худших органолептических
свойств спирта.
На рис. 1 показано влияние засоренности зерна на нарастание кислотности бражки (сырье – пшеница), очевидно, что повышение засоренности зерна неизбежно вызывает закисание
бражки бри брожении, и говорит о наличии посторонней микрофлоры, не удаляемой тепловой обработкой замеса при разваривании-осахаривании.
Таблица 1
Показатель

Массовая доля
сорной и зерновой примесей, %
Влажность, %
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Пшеница

Рожь
Анализ зерна

Ячмень

Просо

1,2

1,15

2,25

2,57

14,1

14,3

15,2

14,6

Крахмалистость,
%
Сорт

55,1
«Люкс»

Альдегиды,
мг/дм3
Спирты сивушной
группы,
мг/дм3
Метиловый
спирт, мг/дм3
Вкус и аромат

54,8
Анализ спирта
«Люкс»
Примеси:

50,2

50,3

«Экстра»

«Экстра»

0,36

0,42

0,73

0,14

1,37

1,57

1,62

1,83

0,001

0,004

0,002

0,002

Норма

Незначительная жгучесть

Незначительный
посторонний запах

Норма

Рис. 1 – Влияние засоренности зерна на закисание зрелой бражки

На рис. 2 представлено влияние содержания проса на дегустационную оценку спирта, которая, несмотря на незначительное
изменение содержания примесей, при росте его содержания снижается из-за незначительногопостороннего запаха и привкуса
горечи. Очевидно, что для улучшения органолептических показателей необходимо перерабатывать просо в смеси с пшеницей или
рожью[4].
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УДК 664.1.035.1
ОБРАБОТКА СТРУЖКИ С УГЛУБЛЕННЫМ
ПРЕССОВАНИЕМ ЖОМА
Н. Г. Кульнева, М. В. Журавлев, Л. А. Беляева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия

Рис. 2 – Влияние содержания проса в зерносмеси на дегустационную оценку
ректификованного спирта
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Одним из ключевых направлений научных исследований в
области переработки растительного сырья с целью получения из
него высококачественных продуктов питания является разработка технологий, эффективных с точки зрения экономии энергетических ресурсов, а также предусматривающих максимальное использование отходов, образующихся на различных стадиях производства.
В современных условиях в связи с вступлением России в
ВТО первостепенной проблемой свеклосахарного производства
остается пониженное качество белого сахара-песка по сравнению
с требованиями Европейских производителей. Одновременно
увеличиваются цены на энергоносители и вспомогательные материалы, что требует своевременного внедрения ресурсосберегающих технологий. Это обеспечивается совершенствованием различных технологических участков сахарного производства с целью повышения качества сахара-песка и снижения материальных
и энергетических затрат на производство.
При получении сахара-песка наиболее важной и энергоемкой операцией является извлечение сахарозы из свекловичной
стружки методом горячей жидкостной экстракции [1]. Проведение диффузионного процесса сопровождается неравномерным
прогреванием сокостружечной смеси по длине аппарата, что
снижает степень извлечения сахарозы из стружки, вызывает
интенсивное развитие микроорганизмов внутри аппарата. При
этом увеличиваются потери сахарозы, расход пара и продолжительность процесса на станции экстрагирования [2].
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Для повышения эффективности процесса перед экстрагированием целесообразно обрабатывать свекловичную стружку горячими жидкими реагентами. В качестве реагентов предлагается
использовать соли, традиционно применяемые в сахарном производстве - сернокислый алюминий и хлорную известь.
Обработку свекловичной стружки осуществляли растворами
реагентов в количестве 10 % к массе стружки при температуре
70 °С в течение 1 мин. Далее добавляли экстрагент в количестве
90 % к массе стружки при температуре 70 оС и проводили диффузию в течение 60 мин (табл. 1). Полученный диффузионный сок
подвергали классической физико-химической очистке (табл. 2).
Таблица 1 – Сравнительная оценка реагентов для обработки
свекловичной стружки
Без обработки

Показатель
Чистота диффузионного сока, %
Массовая доля белков в диффузионном соке, г/100 г сухих веществ
Скорость отстаивания преддефекованного сока, см/мин
Скорость отстаивания сока I сатурации, см/мин
Объем осадка сока I сатурации, %

84,4
1,1

Реагент для обработки
Сульфат
Хлорная
алюминия
известь
85,8
85,6
0,79
0,81

2,85

3,20

2,98

4,0

5,5

5,0

30

22

25

Таблица 2. Показатели очищенного сока при различных способах
подготовки стружки к экстрагированию
Показатели

Чистота, %
Цветность, усл. ед.
Массовая доля солей
кальция, % CаО

Без
обработки
90,2
19,1
0,048

Реагенты для обработки свекловичной стружки
Хлорная
Сульфат алюмиизвесть
ния
91,4
91,7
18,6
17,9
0,045

0,043

В результате исследований установлено, что самые высокие
показатели имеет сок, полученный из стружки, обработанной
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раствором сульфата алюминия. Присутствие даже незначительной концентрации этой соли в растворе позволяет удержать белковые и пектиновые вещества внутри пор свекловичной ткани,
структурируя их. При этом не затрудняется переход молекул сахарозы в экстрагент.
Обработка стружки раствором сульфата алюминия в количестве 10 % к массе стружки достаточна для смачивания ее поверхности. Пропитка стружки жидкостью с активными адсорбционными, бактерицидными и коагулирующими свойствами, а также повышенной селективностью растворения и экстрагирования
сахара позволяет создать условия для увеличения коэффициента
молекулярной диффузии, интенсифицировать процесс экстрагирования и за счет этого увеличить чистоту диффузионного сока,
снизить потери сахарозы в процессе экстрагирования.
Перспективным направлением повышения эффективности
сахарного производства является активация различных технологических сред путем электрофизических и электрохимических
воздействий [3]. Возможность использования электрических полей обусловлена наличием в производственных жидкостях электрически заряженных частиц, взаимодействующих с внешним
электрическим полем. Электрохимическая активация (ЭХА) наряду с технологическим эффектом обеспечивает удобство управления процессом и может применяться для создания высокоэффективных и экологически чистых технологий.
Исследована возможность использования растворов реагентов после ЭХА для обработки свекловичной стружки. Растворы
предлагаемых реагентов подвергали ЭХА в специальной лабораторной ячейке и добавляли в количестве 10 % к массе стружки
для предварительной ее обработки, выдерживали 1 мин, проводили диффузию в течение 60 мин при перемешивании (табл. 3).
Для оценки эффективности процесса экстрагирования
большое значение имеет способность обессахаренной стружки
(жома) удерживать влагу: чем больше воды будет удалено в процессе прессования, тем меньше будут затраты энергоносителей
на сушку жома, который является ценным кормовым ресурсом.
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Таблица 3. - Влияние способа подготовки реагента для термической обработки стружки на качественные показатели диффузионного сока
Показатели

Растворы без ЭХА
Сульфат
Хлорная
алюминия
известь

Растворы после ЭХА
Сульфат
Хлорная
алюминия
известь

Без обработки

Чистота, %

83,3

82,0

83,7

82,5

81,4

Массовая
доля белков,
мг/см3

0,33

0,46

0,30

0,42

0,48

Удаленная жомопрессовая вода возвращается в технологический процесс в качестве экстрагента, что снижает образование
жомокислых вод, отрицательно влияющих на экологическую обстановку вблизи сахарного завода.
После окончания процесса диффузии обессахаренную
стружку отделяли и направляли на прессование в лабораторном
прессе. В отжатом жоме определяли массовую долю влаги с использованием влагомера Чижовой (табл. 4).
Таблица 4. Влияние способа подготовки реагента для термической обработки на способность стружки к обезвоживанию

Показатели
Массовая
доля влаги, %
Массовая
доля
сухих
веществ, %

Растворы после ЭХА
Сульфат
Хлорная
алюминия
известь

Растворы без ЭХА
Сульфат
Хлорная
алюминия
известь

Без обработки

76,4

74,8

77

76,8

78,2

23,6

25,2

23

23,2

21,8

В результате экспериментальных исследований установлено, что применение ЭХА растворов для обработки стружки перед
экстрагированием обеспечивает высокую степень обезвоживания
свекловичного жома, снижает энергетические затраты на его
прессование и сушку.
Тепловая обработка свекловичной стружки растворами реагентов, особенно после ЭХА, позволяет повысить эффективность
диффузионного процесса, блокировать переход веществ белковопектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный сок, за счет чего их содержание в диффузионном соке снижается; снизить цветность очищенного сока на 15,1 %, содержа120

ние солей кальция на 31,3 % в сравнении с типовым способом;
повысить чистоту очищенного сока на 1,2 %, уменьшить расход
греющего пара на 0,2 %.
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УДК 579.676:664.1
АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Н. Г. Кульнева, А. И. Шматова, А. И. Мещерякова,
О. Ю. Гойкалова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Сахарная свекла является источником множества микроорганизмов, вредных для производства, и сама в процессе хранения
легко подвергается микробиологической порче. Это обусловлено
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содержащимися на поверхности корнеплодов микроорганизмами,
размножающимися в процессе роста и хранения растения.
Основными возбудителями считают различные виды плесневых грибов и дрожжей, а затем в процесс порчи включаются
бактерии. Так, развитию бактериоза всегда сопутствуют дрожжи
из рода Saccharomyces [1].
Плесневые грибы являются полупаразитами или сапрофитами. К полупаразитам, поражающим свекловичный корень, относят Phoma betae, Botrytis cinerea, различные виды рода
Fusarium. Всего их насчитывают около 54 видов. При поражении
свекловичного корня плесневыми грибами на его поверхности
образуются пикниды (особые образования конидиеносцев), которые быстро заражают соседние корнеплоды и разрушают их благодаря большому набору ферментов - пектиназы и целлюлазы,
разлагающих пектиновые вещества и целлюлозу, инвертазы, инвертирующей сахарозу, амилазы, расщепляющей крахмал.
К плесневым грибам-сапрофитам относят Mucor mucedo,
Rhisopus nigricans, Aspergillus niger, различные виды Penicillium,
Trichohtecium, Cladosporium. Все эти виды плесневых грибов разрушают структуру свекловичного корня, подготавливая почву
для развития бактерий, которые завершают процесс порчи, переводя свеклу в непригодное для переработки состояние.
Бактерии относятся к разным группам и видам, что определяет образование конечных продуктов обмена. В группу гетероферментативных молочнокислых бактерий входят Leuconostoc
mesenteroides и Bacillus brevis, которые образуют полисахарид
декстран. Bacillus subtilis mesentericus являются гнилостными
бактериями: они разрушают белковые вещества свекловичного
корня с образованием аммиака, ацетона, уксусного альдегида.
Маслянокислые бактерии - Bacillus macerans, Bacillus pectinovorum действуют на крахмал, пектиновые вещества и сахара с образованием масляной и уксусной кислот, ацетона, спиртов и газов [2].
Все эти микроорганизмы с пораженной свеклой, и далее со
свекловичной стружкой и диффузионным соком попадают в технологическую линию производства сахара. Часть из них погибает
из-за жестких режимов технологического процесса (высокие значения рН, температуры, концентрации веществ), а часть приспо122

сабливается и наносит вред производству. Самые благоприятные
условия для развития микроорганизмов создаются в диффузионном аппарате. Количество их в диффузионном соке колеблется и
зависит от многих факторов: качества сырья, степени обсемененности барометрической и транспортерно-моечной воды, температуры диффузии и качества отмывки свекловичных корней.
На стенках аппаратов, в изгибах коммуникаций, мезголовушках, мерниках, ловушках, кранах, прессах после недостаточной мойки и дезинфекции остаются частицы мезги, сока или сиропа, а вместе с ними - жизнеспособные, устойчивые к внешним
воздействиям микроорганизмы. Они попадают в свежие порции
продукта (соки, сироп) и начинают быстро размножаться, вызывая различные затруднения в технологическом процессе [3]. Некоторые микроорганизмы, особенно, устойчивые термофильные
бактерии и их споры, или бактерии, образующие капсулу, защищающую от внешних воздействий, встречаются в готовой продукции – сахаре-песке.
Лабораторные исследования, проведенные в производственных условиях на Хохольском сахарном комбинате Воронежской области в производственный сезон 2012/13 года, подтверждают вышесказанное (рис. 1). При переработке некондиционной
свеклы возникали проблемы с фильтрованием соков.

Рис. 1. - Динамика чистоты диффузионного сока в течение
производственного сезона
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На этом же заводе были ранее получены результаты по
влиянию количества пораженных микроорганизмами корнеплодов на чистоту диффузионного сока (рис. 2, 3).

Рис. 3. – Зависимость чистоты диффузионного сока, %, от количества
свеклы, пораженной слизистым бактериозом (r = -0,9609, p = 0,00004).
Рис. 2. – Влияние процента загнивших корнеплодов на чистоту
диффузионного сока, % (r = -0,9581, p = 0,00005).

По результатам исследования можно сделать вывод, что в
течение производственного сезона количество сахарной свеклы,
пораженной микроорганизмами, увеличивается [4]. Leuconostoc
mesenteroides, Leuconostoc dextranicus считаются одними из самых опасных микроорганизмов, так как они превращают сахарозу в полисахарид декстран, вызывая ослизнение соков и затруднения в фильтровании. Из-за интенсивного развития бактерий
группы Bacillus и Clostridium наблюдается появление пены в соках, что возникает в результате образования газов, иногда взрывоопасных.
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К большим потерям сахарозы приводят микроорганизмы
групп
Bacillus (B. subtilis, B. cereus, B. coagulans, B.
stearothermophilus, B. Brevis), Clostridium thermohydrosulfuricum,
Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc dextranicum, Enterobacter
aerogenes, Escerichia coli, Streptococus faecalis, Lactobacillus (L.
plantarum, L. buchneri, L. brevis, L. fermentii), Saccharomyces
cerevisiae, Saccharomyces fragilis, Endoblastomyces thermophilus и
многие другие виды, которые встречаются в течение всего технологического процесса и приводят к его нарушениям [2].
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УДК 664.1. 054
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ВАРКИ УТФЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ СХЕМАХ

Многоступенчатые технологии уваривания требуют полной автоматизация процесса. Автоматизация стадии кристаллизации подразумевает поддержание постоянных технологических
показателей исходного продукта, используемого для уваривания
утфеля. Данный продукт получил название «стандарт – сироп».
Для его приготовления предусмотрены установки (поз. 1, 11, 20,
рис.), представляющие собой емкости с перемешивающими устройствами. Установки снабжены автоматической системой для
поддержания основных параметров: массовой доли сухих веществ (СВ), сахарозы (Сх), чистоты (Ч), и температуры. При этом
для утфелей трех кристаллизаций стандарт-сироп должен иметь
следующие параметры: для утфеля I продукта Ч– 93 %, СВ– 73
%, t стандарт - сиропа в сборнике 80оС. Для утфеля II продукта Ч
- 85 %, СВ - 79 %, t – 80 оС. Для утфеля III Ч-77 %, СВ – 79 %,
t – 80 оС.

Ю. И. Последова, А. И. Громковский, Ю. С. Куценко,
Д. Б. Перепечин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современная технология варки утфелей предусматривает многоступенчатую схему (рис.), состоящую из следующих стадий:
- получение холодного кристаллизата: технологическая
операция проводится в кристаллизаторах-охладителях и заключается в заводке кристаллов и их наращивании от 10 микрон (паста)
до 100 микрон [5];
- получение маточного утфеля с размером кристаллов 300
микрон: проводится в вакуум-аппарате при увеличенном в десятки раз числе кристаллов;
- получение производственного утфеля с размером кристаллов 800-900 микрон: проводится в вакуум-аппарате.
При этом маточный утфель получают на основе холодного кристаллизата, а производственный утфель – на основе маточного.
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Рис. Схема многоступенчатой варки утфелей на кристаллической основе:
1,11, 20 – сборники стандарт-сиропа I, II, III продуктов; 2, 12, 21 – вакуумаппараты маточного утфеля; 3, 13, 22 – приемные мешалки маточного утфеля;
4 – вакуум-аппарат периодического действия I продукта; 14, 23 – ВАНД утфелей II и III кристаллизации; 5, 15, 24 – приемные мешалки утфелей I, II, III кристаллизации; 6, 16, 26 – утфелераспределители; 7, 17, 27 – центрифуги; 8 – конвейер влажного белого сахара; 9, 10, 19, 28 – сборники; 18 – клеровочная мешалка; 25 – вертикальный кристаллизатор.

Как показывает практика, поддержание СВ и температуры
стандарт - сиропа в узких пределах не вызывает затруднений, в то
время как поддержание постоянной чистоты зачастую становится
невозможным. Это связано со значительными колебаниями чистоты очищенного сока при переработке свеклы разного качества.
Трудность объясняется тем, что количества желтых сахаров не-
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достаточно для повышения качества стандарт-сиропа при значительном снижении чистоты сиропа, поступающего с выпарки.
Эта проблема достаточно легко решается путем ввода клеровки
тростникового сахара-сырца.
По применяемым в настоящее время схемам сахар - сырец в
виде клеровки добавляется к соку на стадии дефекации перед II
сатурацией [1,3]. Добавление к отфильтрованному соку I сатурации клеровки сахара-сырца увеличивает количество продуктов,
циркулирующих в производственном цикле, при этом снижается
производительность оборудования, увеличиваются неучтенные
потери сахарозы. Для устранения указанных недостатков предлагается при приготовлении стандарт-сиропа добавлять аффинированный сахар-сырец. Чтобы обеспечить требуемые параметры
стандарт-сиропа, количество вводимого сахара-сырца может
быть в пределах 0,5 - 5 кг на 100 кг сахарной свеклы [4].
В случае переработки сахара-сырца высокого качества
(хайпола), имеющего высокую поляризацию, низкую цветность и
невысокое содержание РВ, аффинацию можно не проводить [2], а
при приготовлении стандарт-сиропа сахар-сырец вводить вместе
с желтым сахаром II в клеровочную мешалку.
Предлагаемый способ позволяет регулировать параметры
стандарт-сиропа, обеспечивая бесперебойную работу кристаллизационного отделения. При реализации данного способа уменьшается количество продуктов, циркулирующих по технологической цепочке, снижаются потери сахара в мелассе, потери сахарозы от распада на станции выпаривания сокращаются на 0,05 –
0,1 % к массе вводимого сырца.
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УДК 663.88
НАПИТОК ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
А. Е. Чусова, Т. И. Романюк, Г. В. Агафонов, Н. И. Алексеева,
Н. С. Баймашова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одной из возможностей усиления защитных функций организма человека может стать потребление безалкогольных напитков функционального назначения. Функциональные напитки это такие напитки, которые помимо известных свойств (способность утолять жажду, приносить удовольствие и т.п.) обладают
дополнительной пользой для здоровья человека, так как в их состав входят биологически активные компоненты - витамины, минеральные вещества, микроэлементы, некоторые витаминоподобные вещества, водорастворимые растительные экстракты
(флавоноиды, глюкозиды), повышающие адаптивные возможности организма.
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В состав разработанного напитка функционального назначения (табл. 1) входят глюкозо-фруктозный сироп из топинамбура (табл. 2), а также морсы из чёрной смородины и черёмухи, полученные с применением СВЧ-излучения.
Таблица 1 - Состав напитка функционального назначения
Компоненты
Черёмуховый морс, дм3
Морс чёрной смородины, дм3
Глюкозо-фруктозный сироп, дм3
Кислота лимонная, кг
Двуокись углерода, кг

Содержание в 100 дал
готового напитка
образец 1
образец 2
19
18
62
60
45
55
0,7
4,15
4,15

Таблица 2 - Характеристика глюкозо-фруктозного сиропа

Показатели
Внешний вид
Цвет
Вкус
Запах

Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля редуцирующих веществ в пересчёте на сухое вещество, %
Массовая доля фруктозы в пересчёте на
сухое вещество, %
Массовая доля глюкозы в пересчёте на сухое вещество, %
Массовая доля инулина в пересчёте на сухое
вещество, %
Массовая доля белковых веществ в пересчёте на сухое вещество, %

Значения
Вязкая
жидкость
без
осадка и посторонних
включений
От жёлтого до светлокоричневого
различной
интенсивности
Сладкий, фруктовый
Слабо выраженный карамельный
72,0
87,5
86,0
1,5
4,3
6,5

Выход экстракта в морсе из черной смородины первого
слива, полученного с применением СВЧ-излучения на 15,2 %, а
второго слива на 5,0 % выше по сравнению с контролем (без обработки СВЧ-излучением). Выход экстракта в объединенном
морсе вырос на 20,1 % по сравнению с контролем. Содержание
сахаров в морсе I слива выросло на 25,7 %, а в морсе второго
слива – на 18,2 % по сравнению с контролем. Содержание саха130

ров в объединенном морсе возросло на 33,23 % по сравнению с
контролем, а кислотность соответствует производственным показателям. Таким образом, как видно из полученных данных, обработка сырья СВЧ бесспорно дает положительный эффект, так как
увеличился выход, содержание сахаров. Органолептические показатели морса приготовленного с использованием СВЧ - излучения были значительно лучше. Аромат был более ярким без посторонних тонов. Следовательно, продолжительность морсования
с обработкой СВЧ можно сократить с 8 сут до 4-5 сут, при этом
повышая выход ценных веществ из сырья.
Полученный нами безалкогольный напиток относится к
группе функциональных напитков, а именно рекомендуется
больным сахарным диабетом. Как известно из литературных источников у больных сахарным диабетом выявляется выраженное
снижение количества антиоксидантов (АО) в организме, что неизбежно приводит к активации свободно-радикальных процессов.
Дополнительное поступление АО стимулирует секрецию инсулина, нормализует окислительно-восстановительные процессы,
повышает адаптивные возможности организма.
Надёжным и доступным источником антиоксидантов служит лекарственно-растительное сырьё, которое и явилось основой для приготовления полуфабрикатов (морсов) при разработке
данного безалкогольного функционального напитка.
Наибольшее количество оксидантов в чёрной смородине
(АОА=7,65 мг/г), черёмухе (АОА=3,28 мг/г), чернике (АОА=2,91
мг/г), клюкве (АОА=2,7 мг/г), малине (АОА=1,71 мг/г).
Полученный функциональный напиток является окрашенным напитком (цвет от красного до рубинового), в состав которого входят только натуральные красители. Антоцианы - одни из
самых распространённых в природе водорастворимых пигментов,
имеющих разнообразные оттенки от розового до чёрнофиолнтового. Они способны выступать как антиоксиданты, оказывать терапевтическое и противовоспалительное воздействие.
Зависимость антиоксидантной активности от цветности напитка представлена на рис. 1, для чего были использованы методы цветометрии и определения антиоксидантной активности.
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Из рис. 1 видно, что значения двух образцов функционального напитка по красному спектру (R) отличаются на 5,4 % , по
зелёному спектру (G) – на 36,1 %, по голубому спектру (В) – на
14,7 %, а общая разница значений по спектрам составляет 18,7 %,
то есть с увеличением цветности на 18,7 % антиоксидантная активность увеличилась на 9,3 %.

Рисунок 1 – Зависимость антиоксидантной активности
от цветности напитка

Можно предположить, что существует зависимость антиоксидантной активности от цветности напитка, а именно чем выше цветность напитка, тем выше антиоксидантная активность.
В полученном функциональном напитке были определены органолептические и физико - химические показатели, которые представлены в табл. 3.

питка

Таблица 3 - Характеристика образцов функционального наПоказатель

Массовая доля сухих веществ, %
Содержание сахара, г/100 см3
Кислотность, г/100 см3
Цветность, D
Антиоксидантная
активность,
мг/ дм3

Характеристика напитка
Опытные образцы
Контроль
Образец 1
Образец 2
Кока - кола
6,8
6,3
10,1
4,8
4,5
7,2
2,6
2,4
2,7
0,27
0,23
0,36
24,36

22,28

11,46

Разработанный функциональный напиток имеет приятный,
полный вкус, лёгкий, гармоничный аромат, характеризуется полным отсутствием синтетических и пищевых добавок, выраженной антиоксидантной активностью, его можно рекомендовать
людям, страдающим нарушениями углеводного обмена, в том
числе сахарным диабетом. Состав напитка формирует сложную
поликомпонентную систему, представленных комплексом экстрактивных веществ, что способствовало созданию напитка с
функциональным назначением.
Таким образом, изготовление безалкогольных напитков
функционального назначения не требует сложного аппаратурного
оформления и больших затрат на приобретение дополнительных
единиц оборудования, поэтому может быть осуществлено на всех
предприятиях безалкогольной отрасли промышленности.
Разработанный напиток отвечает современным требованиям рынка, учитывает основные тенденции его развития и реализует одно из приоритетных направлений в работе производителей
безалкогольных напитков: внедрение инноваций, творческий и
научный подход при разработке рецептур.
Список литературы:
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УДК 663.479.1
БИОТЕХНОЛОГИЯ КВАСА НА ОСНОВЕ
ПОЛИСОЛОДОВОГО ЭКСТРАКТА
Е. А. Коротких, И. В. Новикова, Г. В. Агафонов, В. Е. Прудкова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Хлебный квас является продуктом незаконченного спиртового и молочнокислого гетероферментативного брожения. Традиционно для сбраживания квасного сусла применяют комбинированные закваски дрожжей и молочнокислых бактерий. Обычно
используют расы Saccharomyces cerevisiae (М, 131-К, С-2, винные
Штейнберг 6, Киевская низового брожения, Днепропетровская-6
и др.). Эти расы удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к дрожжам для производства кваса. Они обладают высокой бродильной активностью, быстро осаждаются при расхолаживании кваса и имеют хорошую автолизную устойчивость. Закваска молочнокислых бактерий содержит гетероферментативные культуры бета-бактерий № 11 и 13. Это одиночные короткие
палочки, соединенные попарно и в цепочки[1].
В лаборатории кафедры технологии бродильных и сахаристых производств ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» были проведены исследования по получению кваса, на основе нетрадиционного сырья – полисолодового экстракта полученного из солодов ячменя,
кукурузы, гречихи. Процесс брожения осуществляли с применением комбинированной закваски (КЗ), состоящей из дрожжей
марки «Саф-Момент» вида Saccharomyces cerevisiae и культур
молочнокислых бактерий (МКБ) штаммов Lactobacillus plantarum
8Р-А3, L. рlantarum 38, L. fermentum 90T-C4, L. fermentum 39.
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При выборе штаммов дрожжей для брожения квасного сусла руководствовались следующим: они должны обладать устойчивостью к автолизу, высокой репродуктивной и бродильной активностью, обеспечить получение кваса с наилучшими органолептическими показателями.
Дрожжевую разводку получали предварительным разбраживанием сухих дрожжей на стерильном квасном сусле. Для этого, сухие дрожжи в количестве, установленном экспериментально, из расчёта 0,15 г на 1 литр кваса смешивали с водой в соотношении 2:1. В полученную суспензию добавляли пятикратный
объём стерильного квасного сусла (предварительно прокипячённого в течение 30 мин и охлаждённого до температуры брожения) с массовой долей сухих веществ (СВ) 8 % с добавлением
сахарного сиропа и проводили разбраживание в течение 3 ч при
температуре 30 оС.
Для приготовления КЗ был выбран способ, где культуры
дрожжей и МКБ размножали отдельно в оптимальных для них
условиях и смешивали их на стадии брожения квасного сусла,
тем самым сбалансировав активность дрожжей и МКБ. С технологической точки зрения данный способ позволяет гибко контролировать кислотность среды для разводки МКБ и накопление
дрожжевых клеток для разводки дрожжей, а также регулировать
соотношение дрожжей и МКБ в сбраживаемом сусле в зависимости от их физиологического состояния [2]. В готовой разводке
чистой культуры дрожжей и МКБ, используемых для комбинированной закваски, содержалось дрожжей 40 – 45 млн кл/см3, кислотность разводки МКБ составила 6,8 – 7,0 см3 раствора NaОН
концентрацией 1 моль/дм3 на 100 см3 среды.
Для разводки МКБ применяли бактериальный препарат
«Лактобактерин сухой» выпускаемый ФГУП «НПО «Микроген»,
который представляет собой микробную массу живых, антагонистически активных лактобактерий вышеуказанных штаммов,
лиофилизированную в среде культивирования с добавлением защитной сахарозно-желатиновой среды. Для этого в стерильную
колбу рабочим объёмом 200 см3 вносили 2 г МКБ, заливали 50
см3 стерильного квасного сусла, закрывали стерильной ватной
пробкой, размешивали и оставляли при температуре 25 – 30 оС на
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24 ч. После начала процесса брожения доливали 150 см3 квасного
сусла и выдерживали ещё 24 ч. Затем полученную закваску МКБ
передавали на брожение из расчёта 0,5 – 0,6 см3 на 1 л квасного
сусла.
Провели анализ физиологического состояния хлебопекарных дрожжей в процессе жизнедеятельности при их разбраживании и после брожения квасного сусла. Для этого производили
микрофотографирование полей зрения препаратов разводки хлебопекарных дрожжей во время трёх циклов их жизнедеятельности. Причём для каждого цикла фотографировали 10 полей зрения. Микрофотографирование производили под микроскопом для
морфологических исследований марки «Микромед-3».
Первый цикл жизнедеятельности хлебопекарных дрожжей
соответствовал периоду первых 30 минут разбраживания дрожжевой разводки на стерильном квасном сусле. Второй цикл жизнедеятельности дрожжевой культуры соответствовал периоду
последних 30 минут разбраживания. Третий цикл развития хлебопекарных дрожжей соответствовал периоду, когда сброженное
квасное сусло декантировали с осадка дрожжей после охлаждения. Пробы для микрофотографирования брали с дрожжевого
осадка.
С помощью программы Imagej произвели автоматическую
обработку фотографий, которая включает: подсчёт общего количества клеток дрожжей; измерение эффективной поверхности
дрожжевых клеток; формирование гистограмм при помощи программы MicrosoftExcel (рис. 1). Погрешность подсчёта дрожжевых клеток программой Imagejсоставила 6 – 8 %.

а)
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б)

в)

Рисунок 1 – Суммарное количество и эффективная поверхность клеток хлебопекарных дрожжей в образце квасного сусла на основе ППЭ в 10-ти полях зрения:
а) 1-ый цикл; б) 2-ой цикл; в) 3 –й цикл

В результате анализа представленных данных можно судить о физиологическом состоянии дрожжевой культуры в процессе жизнедеятельности в зависимости от внешних условий. В
первом цикле клетки дрожжей имели эффективную поверхность
от 6 – до 36 мкм2 (рис. 1а); во втором цикле – после разбраживания увеличились значения следующих показателей: общее количество клеток дрожжей в среднем в 2 раза, а соответственно и их
биомасса, значения эффективной поверхности дрожжевых клеток
до 46 мкм2, более того, на фото видны почкующиеся клетки, что
свидетельствует о морфологических изменениях внутри клеток
дрожжей (рис. 1б); в третьем цикле – после брожения и охлаждения квасного сусла увеличились значения следующих показате137

лей: общее количество
клеток дрожжей в среднем в 4 раза, а соответственно и их биомасса, значения эффективной поверхности
дрожжевых
клеток до 48 мкм2 (рис.
1в).
В итоге наблюдали
устойчивую тенденцию дрожжевой культуры к росту, развитию,
то есть увеличению биомассы, изменениям морфологических и
физиологических в процессе жизненного цикла, за счёт усвоения
ими питательных веществ среды, которыми являются сахара,
аминокислоты, витамины, микро- и макроэлементы.
Вышесказанное свидетельствует о том, что квасное сусло
на основе ППЭ является благоприятной средой для
жизнедеятельности дрожжей, о чём свидетельствует также
меньшая продолжительность брожения квасного сусла по
сравнению с классической технологией, которая составила 10 ч.
На основании проведённого эксперимента изучено влияние
химического состава квасного сусла на основе ППЭ на физиологическое состояние дрожжевой культуры, а соответственно и на
продолжительность брожения, что важно с экономической точки
зрения.
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УДК 663
ПОЛУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО
НАПИТКА БРОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ПОЛИСИМБИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ORYZAMYCES INDICI РГЦ
Ю. С. Зинцова, Е. Д. Рожнов, М. Н. Школьникова
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова», г. Бийск, Россия
В настоящее время проблема разработки безалкогольных
напитков брожения весьма актуальна, поскольку ее решение позволит существенным образом расширить не только ассортимент,
но и увеличить долю напитков с функциональными свойствами
за счет наличия компонентов эндогенного происхождения (органические кислоты, аминокислоты, витамины и др.) [1].
Поликультура Oryzamycesindici РГЦ способна утилизировать значительное количество углеводов субстрата, накапливая
при этом незначительное количество этилового спирта (до 1,1–
1,3 % об.) и достаточное количество органических кислот (в основном, уксусной и молочной кислот). Однако, ввиду того, что
поликультура Oryzamycesindici РГЦ (более известная как «рисовый гриб») не является традиционным возбудителем брожения,
отсутствуют какие-либо сведения, регламентирующие основные
показатели напитка и его характеристики [1, 2].
Общеизвестно, что для оптимального развития рисового
гриба необходима растительная добавка в виде изюма. В работе
было исследовано влияние изюма из белых и черных сортов винограда на основные показатели напитка. Для этого в питательную среду, содержащую 100 г/дм3 сахарозы, вносили изюм из
белых и черных сортов винограда в количестве 5 г/дм3. Перед
внесением в культуральную жидкость изюм обдавали кипящей
водой для исключения инфицирования питательной среды посторонней микрофлорой.
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Результаты исследования органолептических характеристик культуральной жидкости после ферментации рисового гриба
в течение 5 суток при температуре 25–27 °С представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели сброженного напитка
Показатель
Внешний вид
Цвет
Вкус
Аромат

Растительная добавка
белый изюм
черный изюм
Непрозрачная жидкость, без посторонних включений, несвойственных напитку
Светло-серый
Грязно-розовый
Кисло-сладкий, гармоничный
Специфический, смешанного брожения

Также при использовании черного изюма отмечено окрашивание зооглеи рисового гриба, значительное размягчение ягод
с частичным разрушением, что затрудняет их отделение от напитка, и снижает его органолептическое восприятие. В тоже время, различий во вкусе и аромате полученных напитков отмечено
не было.
При изучении физико-химических свойств культуральной
жидкости при ферментации и готового напитка были отмечены
следующие особенности.
Питательная среда с добавлением черного изюма отличалась более интенсивным накоплением титруемых кислот (рисунок 1), что, по-видимому, связано с разрушением ягод винограда
и более эффективными условиями экстрагирования питательных
веществ. В совокупности это привело к усилению активности кислотообразующих микроорганизмов, присутствующих в культуре
рисового гриба. Таким образом, использование черного изюма
может привести к чрезмерному накоплению титруемых кислот и
ухудшению качества напитка.
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Рис. 1 – Зависимость содержания титруемых кислот от вида изюма в питательной среде при культивировании в течение 5 суток

Для определения индивидуальных органических кислот в
напитке был использован метод капиллярного зонного электрофореза на приборе «Капель 105М». Метод основан на миграции и
разделении анионных форм анализируемых компонентов под
действием электрического поля вследствие их различной электрофоретической подвижности. Для детектирования кислот используют косвенный метод, регистрируя поглощение в ультрафиолетовой области спектра при 254 нм (напряжение тока минус
20 кВ, ввод пробы 150 мбар×с). Разделение органических кислот
осуществляется при использовании буфера содержащего 10
мМоль бензойной кислоты, 9 мМольдиэтаноламина, 0,5 мМольцетилтриметиламмония бромида и 0,1 мМоль этилендиаминтетрауксусной кислоты и капилляра диаметром 75 мкм и эффективной длиной 60 см. Результаты определения индивидуальных органических кислот представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Динамика накопления индивидуальных органических кислот при культивировании рисового гриба в зависимости от вида изюма
Органическая
кислота
Уксусная
кислота
Молочная
кислота
Янтарная
кислота

1
сут

Растительная добавка
белый изюм
черный изюм
Массовая концентрация кислоты, г/дм3
2
3
4
5
1
2
3
4
сут сут сут сут сут сут сут сут

0,08

0,37

0,58

0,74

1,21

0,13

0,51

0,94

1,34

1,78

0,17

0,45

0,77

1,31

1,54

0,23

0,68

1,02

1,37

1,67

0,13

0,27

0,87

0,73

0,62

0,15

0,34

0,75

0,94

0,81

5
сут

В связи с наличием в культуре рисового гриба и молочнокислых и уксуснокислых бактерий содержание уксусной и молочной кислот в культуральной жидкости превалирующее. Относительно большее количество уксусной кислоты можно связать с
тем, что при ферментировании уксусная кислота образуется не
только напрямую из углеводов, но и вследствие окисления спирта. С точки зрения формирования органолептических свойств
большое содержание уксусной кислоты может негативно сказаться на восприятии напитка, придавая ему резкий, отталкивающий
запах.
Также, для полученного напитка характерно наличие трикарбоновой янтарной кислоты, занимающей центральное место в
цикле Кребса и участвующей в энергетическом обмене клетки,
сопровождающемся образованием АТФ.
Кроме того, в образцах питательной среды с добавлением
черного изюма отмечалось активное снижение содержания сухих
веществ в растворе (рисунок 2). Важно отметить, что внезависимости от вида изюма, первые двое суток культивирования снижение содержания сухих веществ происходило с одинаковой
скоростью.

Рис. 2 – Зависимость содержания сухих веществ от вида изюма в питательной
среде при культивировании в течение 5 суток

Как следует из данных, представленных на рисунке 3, прирост биомассы рисового гриба Oryzamycesindici РГЦ происходил
равномерно и значительных различий в зависимости от типа
изюма отмечено не было.

Рис. 3 – Зависимость накопления биомассы рисового гриба
при культивировании в течение 5 суток

142

143

Таким образом, при оценке культивирования культуры рисового гриба на сахарозной питательной среде с добавлением
изюма целесообразней использовать изюм из белых сортов винограда, поскольку наблюдается меньшее накопление уксусной кислоты, придающей напитку грубый, негармоничный вкус и аромат. Кроме того, напиток, приготовленный на основе изюма белых сортов, обладает более привлекательным внешним видом.
Важно отметить наличие в полученном напитке янтарной
кислоты как вещества участвующего в энергетическом обмене и,
следовательно, его можно рассматривать как основу для функциональных напитков.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Э. Р. Амирова1, О. В. Головинская2
1 Pacific College of Oriental Medicine, San Diego, CA USA
2 Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
(Университет ИТМО), г.Санкт-Петербург, Россия
Одной из основных задач государственной политики в области здорового питания населения является развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компо144

нентами. Перспективным направлением решения данной задачи
является расширение ассортимента хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности.
Продукты переработки овса являются ценным сырьем, способным повысить пищевую ценность хлебобулочных изделий. По
сравнению с пшеничной мукой продукты переработки овса характеризуются более высоким содержанием незаменимых аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных
веществ и пищевых волокон.
В овсяных зернах до 60 % крахмала, около 10-12 % белковых веществ, 6 % жира, эфирные масла, камедь, витамины В1,
В2, В6, РР, провитамин А, ферменты холин, тирозин, эфирное
масло, медь, сахар. Овес богат минеральными веществами, особенно фосфором, калием, магнием и железом. Много в нем таких
важных для организма человека микроэлементов, как медь, марганец, цинк, молибден, кобальт, никель, фтор, хром и йод [1].
Овес – довольно неприхотливое растение, которое растет
даже в северных широтах, его возделывают повсеместно. Разнообразие продуктов, которые готовят из овса также высоко: каши,
хлеб и выпечка из овсяной муки, кисель. И каждый из этих продуктов в полной мере сохраняет полезные свойства овса и является обязательным продуктом в перечне составляющих здорового
питания [2].
Обилие полезных веществ в овсе благоприятным образом
сказывается на всех органах и системах организма. Употребление
овса позволяет удерживать уровень сахара в крови и не допускать
скачков, это особенно актуально для диабетиков. Клетчатка, содержащаяся в овсе, способствует очищению не только кишечника, но и кровеносных сосудов от холестериновых бляшек. Это
способствует улучшению кровоснабжения во всех тканях и органах.
На российском сырьевом рынке широкодоступны такие
продукты переработки овса, как овсяная крупа и вырабатываемые
из нее хлопья и мука. Изучением применения продуктов переработки овса в хлебопечении занимались многие отечественные и
зарубежные исследователи: Н.П. Козьмина, Е.М. Мельников, Т.Б.
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Цыганова, И.В. Матвеева, В.П. Чистяков, L. Flander, A.Czubaszek,
H. Gambus, M. Leonte, K., A. Kawka и др.
Наибольшее применение, в силу простоты использования,
получила овсяная мука. В существующих рецептурах хлебобулочных изделий овсяной мукой заменяют не более половины
пшеничной муки, что связано с отсутствием в овсе белков, формирующих клейковинный каркас теста.
Кроме овсяной муки в хлебопечении используют зерна овса, с которых удалена цветочная пленка, мука из отрубей, овсяные хлопья. В данной работе предлагается использовать овсяный
концентрат.
Овсяно-солодовый концентрат представляет собой густую
жидкость, светло—коричневого цвета с солодовым ароматом.
Массовая доля сухих веществ в готовом продукте составляет
30,0+2,0%. Главной особенностью является наличие в нем активных амилолитических и протеолитических ферментов.
Цель и задачи исследований. Целью исследований является разработка технологии хлеба из пшеничной муки высшего
сорта повышенной пищевой ценности с использованием овсяного
концентрата.
Для реализации поставленной цели решались следующие
задачи:
-обосновать выбор дозировки овсяного концентрата при
производстве хлеба пшеничного.
-исследовать влияние овсяного концентрата на показатели
качества пшеничного теста и готового изделия
Хлеб выпекали безопарным способом по ГОСТ 27842-88.
Образцы выпекали формовые и подовые. Вода была частично
заменена различным процентным содержанием овсяного концентрата.
В качестве контрольного образца использовали хлеб, приготовленный из пшеничной муки высшего сорта. Рецептуры
данных вариантов представлены в таблице 1.
Овсяный концентрат вносили в количестве 1,5; 3; и 5% к
массе муки при замесе теста.
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Таблица 1- Рецептуры контрольного и опытных образцов
на 100 кг муки
Сырье
Мука пшеничная в/с
Дрожжи прессованные
Соль поваренная пищевая
Овсяный концентрат

Общий расход сырья на 100 кг муки, кг
Образец 1 Образец 2 Образец 3
Контроль
(1,5%)
(3%)
(5%)
100,0
100,0
100,0
100,0
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3,0
5,0

Расчет количества воды производился из расчета влажности муки 14,5%.
Контроль кислотности теста осуществляли вначале и в
конце брожения. Влажность измеряли сразу после замеса теста.
Контрольный и опытные образцы теста обладали показателями,
представленными в таблице 2.
Таблица 2. - Физико-химические и органолептические показатели качества теста
Показатель

Кислотность, град
-начальная
-конечная
Влажность, %
Органолептическая
характеристика

Массовая доля добавки, %
Контроль

Образец 1
1,5%

Образец 2
3%

Образец 3
5%

1,8±0,1
2,8±0,1

1,9±0,1
3,0±0,1

1,7±0,1
3,0±0,1

1,9±0,1
2,8±0,1

41,7±0,5
40,5±0,5
41,3±0,5
40,3±0,5
Тесто светлое, хорошо разрыхленное, имеет сетчатую
структуру, спиртовой аромат

Из таблицы 2. видно, что:
1.При добавлении различного процентного содержания овсяного концентрата кислотность теста, влажность меняется незначительно, в пределах погрешности, соответствует контролю и
ГОСТ на хлеб пшеничный из муки высшего сорта.
2.Органолептические показатели качества теста соответствуют контролю
Полученный хлеб обладал показателями, представленными
в таблице 3.
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Таблица 3 - Физико-химические показатели качества готового изделия
Показатель
Влажность, %
Кислотность, град
Пористость, %
Формоустойчивость,
(Н/D)
Удельный объем, см3/ г

Результаты измерений

39,1
1,5
81

Образец 1
1,5%
40,1
1,5
80

Образец 2
3%
40,2
1,6
82

Образец 3
5%
40,1
1,7
80

0,42

0,51

0,53

0,40

3,5

3,75

3,6

3,5

Контроль

Влажность, кислотность, удельный объем и формоустойчивость готовых изделий не уступают контролю.
Исследования показали, что добавка не повлияла на внешний вид, внутренняя структуру и цвет мякиша.
Аромат наиболее выраженный, приятный хлебный у опытных образцов с добавлением овсяного концентрата, по сравнению
с контролем.
Наиболее приятным ярко выраженным вкусом обладает образец с добавлением овсяного концентрата в количестве 1,5% к
массе муки; в образце с добавлением концентрата в количестве 3%
к массе муки вкус свойственный для хлеба, но с небольшим посторонним послевкусием. Образец с добавлением концентрата в
количестве 5% к массе муки, обладает посторонним привкусом.
При изучении влияния добавки на сохранность свежести
изделий определяли структурно-механические свойства мякиша
хлеба на структурометре СТ-2.
Наилучшее влияние на сохранность свежести изделий в
процессе хранения оказывает дозировка овсяного концентрата в
количестве 3% и 5% к массе муки. Однако наилучшие органолептические показатели имел образец с внесением концентрата 1,5%
к массе муки.
Таким образом, внесение овсяного концентрата дает возможность продлить срок сохранения свежести изделий.
В результате проведенных исследований установлено, что
внесение овсяного концентрата в рецептуру пшеничного хлеба в
количестве 1,5-3% к массе муки, позволяет получить хлеб хорошего качества, и повышает сохранность изделий на 48 ч.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗРЕЛОЙ БРАЖКИ
ОТ ДОЗИРОВОК ОСАХАРИВАЮЩИХ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
А. Н. Долгов, Г. В. Агафонов, Н. В. Зуева, В. А. Вертепова,
М. О. Рубцова, К. П. Попова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Современные тенденции направлены на углубленную переработку зерна, которая заключается в выделении и использовании всех компонентов зерна для получения разнообразных продуктов, таких как глюкозо-фруктозный сироп, мальтозная патока,
глютен, а также крахмал, который направляют на получение этилового спирта, что позволяет сократить расходы, связанные с его
производством. Во многих развитых странах уже разработаны и
успешно используются схемы глубокой переработки зерновых
культур. Так, ученые Франции предлагают схему, позволяющую
снизить затраты на производство спирта за счет извлечения белка. Учеными Великобритании и США описан процесс производства спирта из зерновых культур с получением крахмала, грубых
волокнистых фракций и глютена, содержащего высокий процент
белка. В России за последние несколько лет также проведены исследования, направленные на комплексное использование всех
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возможных полупродуктов переработки зерновых культур [1,2].
Разработанная комплексная технология глубокой переработки зернового сырья с получением этанола, белкового продукта
и глютена, состоит из следующих стадий: из предварительно увлажненного зернового сырья после дробления на трехпозиционном рассеве отделяют отруби в количестве 10-25 % от массы зерна и получают пшеничную муку, при этом проход через сита
диаметром 0,16-0,25 мм должен составлять 85-100%, полученную
муку смешивают с подогретой до 50°С водой в соотношении
вносят целлюлолитический ферментный препарат, полученный
замес подвергают гомогенизации, затем суспензию подают в
гидроциклон, где осуществляют ее разделение на два потока:
первый поток содержит А-крахмал и пищевые волокна, второй
поток – глютен, В-крахмал, пентозаны и растворимые белки, Акрахмал промывают, глютен и В-крахмал разделяют с одновременной промывкой на барабанных ситах, выделенный глютен
направляют на сушку, А-крахмал соединяют с В-крахмалом, полученный замес с содержанием сухих веществ 24 % мас. разваривают и осахаривают, сусло сбраживают, из зрелой бражки сеперацией выделяют дрожжи, смешивают их с отрубями, сушат,
гранулируют и используют в качестве белковой добавки к кормам, обездрожженную бражку направляют на получение этилового спирта, барду используют в качестве удобрения [3,4,5].
Представляло интерес сраснить основные показатели качества бражки, полученной по предполагаемой и классической механико-ферментативной технологии получения этанола при варьировании дозировок осахаривающих ферментных препаратов от
2 до 8ед.ОС\г у.к.
Осахаривание осуществляли при температуре 56-58 °С в
течении 30 минут, в качестве осахаривающих ферментных препаратов использовали Биозим 800 L и Сан Супер 360 L.
Процесс сбраживания проводили при температуре 28-30°С
в течение 48-72 часов. Сбраживание осуществляли с использованием дрожжей Angel, обогащенных микроэлементами. Влияние
изучаемых факторов на сбраживание сусла контролировали по
таким показателям, как концентрация спирта, содержание несброженных углеводов, содержание нерастворенного крахмала
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Показатели качества бражки в зависимости от дозировок
применяемых осахаривающих ферментных препаратов осахаривающего действия представлены на рис. 1-3.

Рис. 1. Зависимость растворенных несброженных углеводов от дозировок
ферментных препаратов

Рис. 2. Зависимость нерастворенного крахмала от дозировок
ферментных препаратов
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Разработанная комплексная ресурсосберегаюшая технология получения этанола высокого качества на основе полного использования всех компонентов зернового сырья, предусматривающая выделение из основного технологического процесса глютена, и дальнейшего сбраживания высококонцентрированного
сусла (по сравнению с механико-ферментативной схемой), позволит получать бражку с низким содержанием несброженных углеводов и нерастворенного крахмала, и повышенной концентрацией этанола.
Список литературы

Рис. 3.-Зависимость концентрации спирта от дозировок ферментных препаратов

Установлено, что при применении технологии, предусматривающей глубокую переработку зерна с получением этанола и
нескольких побочных продуктов использование в качестве осахаривающего ферментного препарата Биозим 800 L позволяет понизить количество растворенных несброженных углеводов с
0,41до 0,27 г/100 см3, количество нерастворенного крахмала понижается с 0,200 до 0,098 г/100 см3, а концентрацию спирта повысить с 8,3 до 9,1 % об. Тогда как при применении механикоферментативной технологии содержание нерастворенного крахмала составляет 0,18 г/100 см3, а концентрация спирта 7,5-8% об.
Использование ферментного препарата Биозим 800 L, дает
сусло с максимальным содержанием спирта, кроме того он дает
более технологичные среды (максимальное содержание спирта
проявляется при использовании ферментного препарата Биозим
800 L при дозировке 7 ед ОС/г условного крахмала и составило
9,1 % об., тогда как при использовании ферментного препарата
Сан Супер 360 L при той же дозировке содержание спирта составило-8,3 % об.). Поэтому ферментный препарат Биозим 800 L
выбран в качестве лучшего.
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УДК 663.8
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРЕЧИШНОГО
СОЛОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТИМУЛЯТОРА РОСТА
А. Е. Чусова, И. М. Жаркова, И. В. Новикова, Е. А. Коротких,
А. С. Грошева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Использование гречихи в качестве сырья для получения солода началось не так давно. Перспективность гречихи как сырья
для солода основана на ее химическом составе почти полном отсутствии проламинов, низком содержании глютелинов и, напротив, преобладании глобулинов и альбуминов, что существенно
отличает белки гречихи от белков злаков, в составе которых преобладают проламины и глютелины. На этом основании гречиху
относят к безглютеновой культуре и рекомендуют к использованию в диетическом питании для больных целиакией и функциональном питании. Важным достоинством гречихи является и высокое содержание в ее зерне флавоноидов, особенно рутина.
Гречишный солод имеет все качества для того, чтобы конкурировать с популярным на сегодняшний день сорго в безглютеновом пивоварении. Это утверждение особенно верно для Российской Федерации, которая занимает второе место в мире по производству гречихи. При сочетании ее ценных питательных свойств,
хороших солодорастильных качеств, а также великолепных вкуса
и аромата гречишный солод имеет огромный потенциал.
Процесс получения солода, как правило, включает замачивание и солодоращение с получением так называемого свежепроросшего солода, и последующую сушку для получения сухого
светлого или темного солода, при этом технологические режимы
проведения каждой из стадий процесса индивидуальны для каждого вида исходного зернового сырья.
Технология производства солода из гречихи с применением
стимулятора роста включает очистку и сортировку зерна, замачи154

вание при температуре 10-14 °C чередованием водных пауз в течение 2-4 ч с воздушными паузами - 12-14 ч до влажности 42 43 %, солодоращение при температуре 14-16-12 °C в течение 5
суток, сушку свежеприготовленного солода при температуре 5060 °C до влажности 3 %, освобождение солода от ростков.
Стимулятор вносили путем орошения в начале вторых суток
проращивания в дозировках 7·10-3, 7·10-5, 7·10-7 г/кг ячменя. Наряду с использованием стимулятора роста зерно обрабатывали ингибитором для уменьшения потерь экстрактивных веществ на дыхание и образование ростков. В качестве ингибитора использовали
бромат калия, которые вносили на третьи сутки проращивания в
количестве 200 мг/кг.
Изучение влияния различных дозировок сульфацетамина
на изменение амилолитической способности (АС) ферментов
свежепроросшего солода показало, что АС во всех образцах солода, обработанных сульфацетамином (опыт), значительно превосходит соответствующий показатель в контрольном образце.
АС активно возрастает в опытных образцах до шестых суток ращения, а в контроле до седьмых суток. Потом она стабилизируется. Наиболее высокая величина АС проявляется в солоде, обработанном стимулятором роста в дозировке 7·10-5 г/кг зерна, она достигает 45,5 ед./г СВ, тогда как соответствующий показатель в
контрольном образце равен 36 ед./г СВ, т.е. в опыте АС на 17,12
% выше контроля. При дозировке стимулятора роста 7·10-7 г/кг
зерна отмечена величина АС 38,3 ед./г СВ , что на 5 % выше, чем
в контроле. При дозировке стимулятора роста 7·10-3 г/кг ячменя
АС составляет 28,1 ед./г СВ – это на 17,17 % меньше, чем в контрольном образце.
Исследования накопления протеолитической способности
(ПС) в проращиваемом ячмене показали, что ПС солода при проращивании для всех образцов солода неуклонно возрастает и достигает максимума на пятые сутки ращения, причем наибольшая скорость накопления ПС наблюдается на 2-4 сутки. Максимальная величина ПС солода достигается на пятые сутки при дозировке сульфацетамина 7·10-5 г/кг ячменя и составляет 40,36 ед./г СВ.
Таким образом, путем внесения сульфацетамина при проращивании солода в дозировке 7·10-5 г/кг зерна можно интенси155

фицировать процесс солодоращения, увеличив ферментативную
способность солода, которая важна при приготовлении пивного
сусла.
Исследовали такие важные показатели качества готового
солода, как массовая доля экстрактивных веществ, степень растворения (разность массовых долей солода тонкого и грубого помола), цвет, кислотность. Результаты приведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, массовая доля экстрактивных веществ
образцов готового солода, полученных с использованием сульфацетамина составила 78,1-79,05 %, что на 1,3-2,53 % выше, чем в
контрольном образце солода (без сульфацетамина).
Таблица 1 – Показатели готового солода
Показатели
солода
Массовая доля влаги, %
Массовая доля экстракта в СВ солода
тонкого помола, %
Разность массовых долей экстракта в
СВ солода тонкого и грубого помола,
%

Контроль
4,1

Опытные образцы
Дозировка сульфацетамина,
г/кг зерна
7·10-7
7·10-5
7·10-3
4,3
4,2
4,5

77,10

78,10

79,05

78,52

3,1

2,8

2,1

2,4

Так, наряду с гидролитическими процессами во время солодоращения протекают процессы синтетические, на что тратится около половины продуктов белкового распада (табл. 2), поэтому в готовом солоде величина распада характеризуется содержанием 35-41 % растворимых белков. Однако, наибольший распад
был отмечен при дозировке стимулятора 7·10-5 г/кг ячменя и составляет 38 % к общему азоту или 722 мг на 100 г экстракта, что
на 11 % выше, чем в контроле. Солод считается очень хорошо
растворенным, если количество растворимого азота по отношению к общему азоту, составляет выше 41 %, для хорошо растворенного солода оно колеблется в пределах 35-41 % и для недостаточно растворенного - менее 35 %. В результате действия протеолитических ферментов в ячменном зерне накапливаются азотистые вещества, а именно аминокислоты, необходимые для питания дрожжей и улучшения вкуса и пеностойкости пива. При использовании сульфацетамина отмечено увеличение содержания
аминокислот в лабораторном сусле готового солода всех опыт156

ных образцов, но наибольший показатель достигается в образце
солода, полученного при дозировке 7·10-5 г/кг зерна. Он составляет 220 мг на 100 г экстракта, что на 5,5 % выше контроля. Считают, что солод перерастворен, если в 100 г экстракта содержится
свыше 230 мг, хорошо растворен – 200-180 мг и плохо растворен
ниже 180 мг.
Таблица 2 – Количество белковых веществ в готовом солоде
Концентрация
сульфацетамина, г/кг зерна

Общий
азот, %

Контроль
7·10-3
7·10-5
7·10-7

1,94
1,91
1,90
1,93

Растворимый азот
мг на 100 г
% к общему
эктракта
азоту
582
669
722
656

30
35
38
34

Аминный
азот, мг на
100 г
экстракта
183
208
220
197

Следует отметить, что слишком высокое содержание аминного азота не желательно, т.к. наличие в солоде свободных аминокислот в процессе сушки способствует меланоидинообразованию, что вызывает повышенный цвет солода.
Таким образом, применение препарата сульфацетамин при
солодоращении способствует процессу получения светлого гречишного солода с высокой ферментативной активностью, который может быть использован в хлебобулочном, кондитерском,
пивоваренном, квасном производствах, для производства функциональных и диетических продуктов питания.
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УДК 378.183.0(370.15)
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ООО «ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ»
А. А. Калачев, С. М. Ященко, В. Ю. Овсянников
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Кафедра машины и аппараты пищевых производств на протяжении последних трех лет проводит занятия на базе ООО «Воронежсельмаш», который располагает высокопроизводительным
современным отечественным и зарубежным оборудованием.
В 2014 году занятия проводились на базовой кафедре
«Проектирование технологических машин и комплексов», расположенной в экономической зоне «Масловка», где представлена
возможность обучения на производственных и вспомогательных
площадях по производству основного сельхозперерабатывающего оборудования.
Занятия проводят преподаватели кафедры МАПП ВГУИТ и
высококвалифицированные работники предприятия (зам. директора, главные технологи, главные механики и главный конструктор). Теоретические знания закрепляются лабораторными занятиями, которые проводятся в производственных условиях на конкретных видах отечественного и импортного оборудования. Студенты, обучающиеся по системе многоуровневнего образования,
знакомятся и работают в инновационном отделе по внедрению
компьютерного прототипирования и 3D-моделирования.
Круг технических и экономических проблем, возникающих
перед выпускниками, весьма широк и часто требует принятия
решений по технической оснащенности производства.
После окончания университета выпускников кафедры ждут
ведущие инженерные должности предприятия.
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УДК 664.1
НОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В. Г. Закшевский, К. В. Подпоринов, Г. К. Подпоринова
Государственное научное учреждение
Научно-исследовательский институт экономики
организации агропромышленного комплекса
Центрально-Черноземного района РФ Российской академии
сельскохозяйственных наук, г. Воронеж, Россия
В мировом экономическом пространстве постоянно происходят различные изменения, которые, несмотря на относительную устойчивость и стратегическую значимость сахарной промышленности для обеспечения продовольственной безопасности
государств, оказывают влияние и на сахарный рынок. Причем
данные изменения выражены как на мировых, так и на региональных рынках сахара.
Сахарный рынок является одним из самых организованных
секторов российского продовольственного рынка, которому оказывается активная помощь внутри страны, благодаря чему за последнее время производство сахара стабилизировалось [1,4,5]. В
дальнейшем необходимо постоянное обновление методов и инструментов управления развитием субъектов сахарного рынка на
основе значимых факторов среды, оказывающих влияние на бизнес-условия их деятельности [3,6].
В условиях динамичного рынка наибольшее влияние оказывает конкуренция между производителями, поставщиками сахара за право стабильной работы в определенном секторе. Конкурентные преимущества в сахарном сегменте ограничены в силу
того, что производство сахара базируется на единой традиционной технологии, соответственно, наиболее перспективными являются улучшения в непроизводственной сфере деятельности
сахарных заводов. В частности, разработка, внедрение, сертификация, поддержание и развитие систем менеджмента, соответствующих требованиям международных норм [1].
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ОАО «Добринский сахарный завод», являясь ведущим
предприятием ГК «Сюкден» в России, первым из отечественных
сахарных заводов в 2012 году разработал и внедрил на своей
площадке интегрированную систему менеджмента качества и
безопасности производимой продукции. В настоящее время данная система претерпела целый ряд улучшений, но хотелось бы
акцентировать внимание на тех трудностях, которыми сопровождалась разработка, и тех конкурентных преимуществах, которых
удалось достичь предприятию в результате ее внедрения.
Одна из основных проблем заключалась в том, что санитарные правила и нормы РФ не соответствуют требованиям ЕС.
Например, это касается внутренней отделки производственных
помещений – повсеместно используемая керамическая плитка
является опасным фактором. Устройство санпропускников на
сахарных заводах не было обязательным, так как применительно
к ним не использовалось само понятие «чистая» зона, следовательно, не были сформулированы и требования к ее организации.
К проблемным задачам, которые пришлось решать, относится и обеспечение неперекрещиваемости «чистых» и «грязных»
потоков, замена в технологических цехах стеклянных приборов,
запрет деревянного инвентаря и другое. Все вышеперечисленное
потребовало значительных материальных затрат.
Однако наибольшие сложности возникли при подборе и
обучении персонала, вовлечении сотрудников в разработку и
внедрение системы.
Не просто было повсеместно внедрять Надлежащие производственные практики.
В целом, успех данного проекта не возможен без вовлечения всего персонала, от высшего менеджмента предприятия до
операторов и обслуживающего персонала, а также без эффективной коммуникации с поставщиками и клиентами.
В качестве положительных результатов внедрения системы,
позволивших предприятию успешно конкурировать на рынке сахара, следует отметить:
- практически полное обеспечение качества и безопасности
выпускаемой продукции и повышение степени доверия со стороны клиентов;
160

- улучшение санитарного состояния предприятия и инфраструктуры, обеспечение нормальной работы вентиляции, системы очистки воды и т.п.;
- снижение выработки некондиционной продукции за счет
использования превентивных мер;
- повышение ответственности работников за качество и
безопасность продукции;
- документальное подтверждение безопасности каждого лота отгруженной продукции, что очень важно при работе с претензиями;
- более уверенное прохождение аудитов второй и третьей
сторон, демонстрация клиентам и надзорным органам производственной стабильности;
- переориентация существующей системы контроля, перераспределение ответственности и полномочий среди персонала,
поддержание должного порядка в регистрационно-учетной документации.
Это способствовало существенным улучшениям в бизнесдеятельности предприятия, а именно, увеличено количество производимого и реализуемого сахара с повышенными качественными кондициями; появились новые клиенты; начата реализация
совместных проектов с крупными индустриальными клиентами в
области экологии и природопользования.
Но важнейшим достижением является укрепление положительного имиджа предприятия в бизнес-сообществе сахаропроизводителей, так по рейтингу сахарных заводов в 2013 году ОАО
«Добринский сахарный завод» занял первое место в Таможенном
союзе.
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УДК 664.3:001.895
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
И ФОРМИРОВАНИИ АССОРТИМЕНТА РАСТИТЕЛЬНЫХ
МАСЕЛ
Л. П. Удалова, И. Н. Подгорная
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», Россия, г. Белгород
К инновационным направлениям развития современной
пищевой промышленности является разработка и выпуск функциональных продуктов питания. По данным ряда маркетинговых
агентств, к наиболее динамично развивающимся продуктовым
группам в секторе функциональных продуктов питания относятся
молочная и масложировая, поэтому расширение ассортимента
масложировых продуктов, полезных для здоровья, является перспективным. К тому же Россия остается крупнейшим рынком
масложировой продукции в Восточной Европе, обеспечивающим
более 40% общих розничных продаж в регионе. В структуре ассортимента около 80% приходится на масло подсолнечное, но
данное масло не является сбалансированным по содержанию
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жирных кислот ω-3 и ω-6. Поэтому разработка купажированных
растительных масел с заданным жирнокислотным составом является актуальной.
Как направление научных исследований купажирование в
последние годы популярно. В Кемеровском технологическом
университете льняное и кедровое масло купажируют с кедровой
живицей (2,5%) и облепиховым маслом. Состав: кедровое масло 64, льняное масло – 26, масло облепихи-10 и 1% живицы.[1] В
данном масле существенно замедляется окисляемость. В качестве
примера купажированных масел можем привести разработки
ученых МГУПП: 2-х компонентные (ώ-6 ώ-3 = 10:1) подсолнечное + рапсовое, подсолнечное + соевое, подсолнечное + рыжиковое, подсолнечное + льняное, подсолнечное + масло зародышей
пшеницы, кукурузное + рапсовое, кукурузное +соевое; 2-х компонентные (ώ-6 ώ-3 = 5:1) подсолнечное +рапсовое, подсолнечное + рыжиковое, подсолнечное + льняное, кукурузное
+рапсовое; 3-х компонентные (ώ-6 ώ-3 = 10:1) подсолнечное +
соевое + рисовое, подсолнечное + соевое + кукурузное; 3-х компонентные (ώ-6 ώ-3 = 5:1) подсолнечное + рапсовое + рыжиковое,
подсолнечное + льняное + масло зародышей пшеницы. [2, 3]
ВНИИ жиров подготовили СТО ВНИИЖ 001-003345342007 «Масла растительные-смеси с оптимизированным жирнокислотным составом», в котором представлены 11 рецептур
купажированных растительных масел из шести масел:
подсолнечного, соевого, рапсового, оливкового, кукурузного и
горчичного.
В настоящее время в в розничной торговле реализуется
масло рафинированное ТМ «Калитва» на основе подсолнечного,
соевого и рапсового масел (ТУ 9141-002-51303328-00), салатное
масло на основе смеси подсолнечного и рапсового (масло «Новое»), подсолнечного и соевого (масло «Сибирское», «Буковинское»), подсолнечного и хлопкового (масло «Восточное»). [4]
Потребительское
общество
«Арго»
(Украина)
специализируются на
выработке:
растительного
масла
«Богатырское» из смеси подсолнечного, горчичного, льняного и
кунжутного масел; масла «Целительное» из смеси кукурузного,
горчичного и тыквенного масел и растительного масла
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«Молодильное» из смеси кукурузного, горчичного, рыжикового
масел и масла шиповника.
Подобные разработки есть и в Республике Беларусь. Специалистами Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию создана рецептура масла
«Золотистое» на основе рапсового и подсолнечного масла в соотношении 70:30, а также рецептуры масло «Лянок», которое состоит из смеси подсолнечного и льняного масла в соотношении
90:10, а также рецептура масла «Белорусское», которая включает
подсолнечное, рапсовое и льняное масла в соотношении 68:30:2
соответственно. [5]
Целью наших исследований было обоснование и разработка масла растительного-смеси, которое будет иметь оптимизированный состав жирных кислот ω-3 и ω-6, более высокое содержание и разнообразие витаминов и минеральных веществ.
Научная новизна наших исследований определяется разработкой новой композиции четырехкомпонентного купажированного масла ароматизированного пряными травами.
Практическая значимость данной научной работы связана с
необходимостью обеспечения населения продуктами «здорового
питания», а также доступностью сырья и технологии производства для пищевой промышленности. Объектом коммерциализации
в нашей работе является композиция растительных масел и экстрактов в новом инновационном продукте – масло «Ароматное».
Применяя метод линейного программирования для оптимизации по содержанию полиненасыщенных жирных кислот, была
смоделирована рецептура четырехкомпонентного купажированного растительного масла. На основе органолептической оценки
отобраны смеси растительных масел, сбалансированные по содержанию ω-6 и ω-3 ПНЖК, пригодные для технологического
использования. В рецептуру купажированного масла входили:
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное - 65%,
масло облепиховое - 15%, масло тыквенное пищевое нерафинированное - 10%, масло льняное пищевое нерафинированное – 5%.
На второй стадии нашей технологии готовится масляный экстракт на основе ароматического овощного сырья и пряностей. В
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качестве такого сырья в нашей работе были выбраны сельдерей,
чеснок и кориандр.
Новое масло купажированное «Ароматное» имеет потребительские достоинства, которые обусловлены:
- сбалансированным жирнокислотным составом;
- разнообразным составом минеральных веществ;
- более высоким содержанием каротиноидов и разнообразным составом витаминов;
- сложным составом неспецифических углеводородов и
эфирных масел.
Масло «Ароматное» содержит 99,7% жиров, из них 12-20%
насышенные жиры, 11-40% мононенасыщенные жиры и 48-69%
полиненасыщенные жиры.
В данном масле имеются насыщенные жирные кислоты, в
том числе пальмитиновая, стеариновая, миристиновая, арахиновая, бегеновая, лигноцериновая. Из мононенасыщенных жирных
кислот в масле «Ароматное» присутствуют олеиновая, пальмитолеиновая, эйкозеновая кислоты. Наибольший удельный вес приходится на кислоту ω-9 – олеиновую. Из полиненасыщенных
жирных кислот в масле «Ароматное» идентифицированы линолевая, α-линоленовая, докозапентаеновая (ДПК), докозогексаеновая
(ДГК) жирные кислоты. Содержание жирных кислот ω-6 колеблется от 39-51 г, а ω-3 – 9-12 г. Соотношение между ω-6 и ω-3
составляет 4:1. Следовательно, наше масло «Ароматное» имеет
сбалансированный жирнокислотный состав в целом и, в том числе по ω-6 и ω-3 жирным кислотам, что позволяет рекомендовать
его лицам с нарушением липидного обмена. Учитывая, что повышенный уровень холестерина в крови имеет большая часть населения России, то целевая аудитория потребителей значительная.
Применение масляного экстракта сельдерея, чеснока и кориандра в первую очередь улучшает вкусовые достоинства продукта, но данные пряные овощи содержат эфирные масла, которые имеют бактерицидное действие, обладают свойствами биофлавоноидов и стимулируют пищеварение.
В масле «Ароматное» из минеральных веществ присутствуют цинк, магний, железо, селен, фосфор, кальций и калий.
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Данный набор минеральных веществ значительно разнообразнее
и превосходит по количеству наиболее употребляемое подсолнечное масло.
Из витаминов в масле «Ароматное» присутствуют: витамин
Е – 58 мг%, А- 27 мг%, β-каротин - 36 мкг %, С – 30 мг% и биофлафоноиды (витамин Р) – 75 мг.
По органолептическим и физико-химическим показателям
масло «Ароматное» соответствует установленным требованиям.
По безопасности масло «Ароматное» соответствует требованиям
ТР ТС 024/2011 «О безопасности масложировой продукции».
На масло «Ароматное» разработана нормативная документация: рецептура, технологическая инструкция и СТО 914304783192-015-2012.
Таким образом, технология производства основана на смешивании однотипных гомогенных систем и это не требует специальных технологических режимов и оборудования. Поэтому,
предложенное технологическое решение может представлять интерес для предприятий масложировой промышленности. Новое
масло рекомендуется для непосредственного употребления в пищу, и как салатное масло, а также для производства для эмульсионных жировых продуктов, например, спредов, майонезов, соусов.
Список литературы

1. Патент №2292149 (Россия). Целебное салатное масло
(варианты) / О.Н. Ковалева, Г.А. Коваленко, Л.А. Обухова //
Опубл. 27.01.2007. РЖХ 07.11-19Р1.299П
2. Нечаев А.П., Тарасова В.В., Олейникова О.Н., Русакова Е.В., Помигуев М.С. Купажированные растительные масла в
производстве спредов для здорового питания // Масложировая
промышленность. – 2005. – №3. – С. 22–23.
3. Табакаева О.В., Каленик Т.К. Обогащенные растительные масла с оптимизированным жирнокислотным составом //
Масложировая промышленность. – 2007. – №2. – С. 34–35.

166

Барышев А.Г., Воробьева В.М., Полосин С.В., Стародубцева Л.Н. Растительные масла «Калитва»тм – функциональные
продукты питания // Масложировая промышленность. – 2005.–
№3. – С. 18–19.
5. Окара А.И., Земляк К.Г., Каленик Т.К. Управление
жирнокислотным составом и потребительскими свойствами растительных масел-смесей путем оптимизации рецептур // Масложировая промышленность. – 2009. – № 2. – С. 28-29.

4.

УДК 663.5.22
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ДРОЖЖЕЙ SACHAROMYCES CEREVISIAE У-717
Н. И. Алексеева, Г. В. Агафонов, А. Е. Чусова, Т. С. Ковалева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Гибридный штамм дрожжей S.cerevisiae У-717 с высокой
бродильной активностью, обладающий способностью образовывать фермент глюкоамилазу и сбраживать сусло из крахмалистого сырья в широком диапазоне температур от 28 оС до 35 оС .
Целью наших исследований явилось изучение физиологических свойств дрожжей S.cerevisiae У-717.
Чтобы установить, каким образом влияет температура на
интенсивность брожения мы определяли бродильную активность
дрожжей при температурах 30 оС и 35 оС . Сбраживанию подвергалось 6 %-ное неохмеленное пивное сусло. Процесс контролировали по газовыделению.
Наиболее энергичное газовыделение наблюдалось при
сбраживании дрожжами S.cerevisiae У-717 при 35 оС . Наиболее
бурным оно было к 36-му часу и практически прекратилось за 48
часов сбраживания. Максимальное газовыделение составило
21.73 г СО2/дм3 . При 30 оС брожение шло менее интенсивно, не
тем не менее значительно лучше, чем у S.cerevisiae ХII и достигло максимума за 60 часов брожения.
Дрожжи S.cerevisiae XII медленнее сбраживают сусло, наиболее бурным брожение было к 48 часу и максимальным для этой
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расы было значение 19,07 г СО2/дм3 при 30 оС . При 35 оС брожение несколько интенсифицировалось, но не превысило максимума для температуры 30 оС , при этом значительно возросло количество мертвых клеток, что свидетельствует о неблагоприятных
условиях для их жизнедеятельности и брожение в этих условиях
проводить не рекомендуется.
Наши данные по значениям бродильной активности наглядно подтверждают, что наиболее интенсивно сбраживающими
являются дрожжи S.cerevisiae У-717 – 0,7 г СО2/дм3 ⋅ч при 35 оС ,
причем максимум был достигнут к 18-20 часу, а для S.cerevisiae
ХII только к 36 часу и составил 0,42 г СО2/дм3 ⋅ч при оптимальной для этой расы дрожжей температуре 30 оС .
Весьма характерным показателем является скорость роста
культуры дрожжей. Мы пользовались удельной скоростью роста,
которую определяли по приросту количества клеток за определенный отрезок времени. Удельная скорость роста была максимальна в логарифмической фазе, когда брожение протекает слабо, и составила 0,325 млн.клеток/см⋅ч для S.cerevisiae У-717 и
0,300 млн.клеток/см⋅ч для XII расы.
S.cerevisiae У-717 характеризуется также более высоким
уровнем почкования клеток, который достигался к 12 часам, что
соответствует примерно середине логарифмической фазы и составил для S.cerevisiae У-717 45,2 % и 38,8 % для S.cerevisiae XII.
Быстро возникающее энергичное брожение угнетает процесс дыхания и вследствие этого приостанавливает почкование и
размножение клеток, также происходит быстрое обеднение субстрата питательными веществами, что в свою очередь создает
неблагоприятные условия для почкования. На последней стадии
брожения дрожжевые клетки потребляли свои резервные вещества, такие, как гликоген.
Количество клеток с гликогеном для S.cerevisiae У-717 было 80,33 % к 24 часу и снизилось к концу брожения до 7,40 %,
для XII расы соответственно – 57,75 % и 4,70 %.
Содержание мертвых клеток не превышало 1 % для
S.cerevisiae У-717 и 1,5 % для расы XII.
Таким образом, результаты наших исследований указывают
на превосходство дрожжей S.cerevisiae У-717 перед XII расой по
физиологическим показателям и подтверждают, что оптимальной
для них является температура 33 – 36 оС , что позволяет причислить их к термотолерантным микроорганизмам.
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УДК 664.665
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
Э. Р. Амирова1, О. В. Головинская2
(1) Pacific College of Oriental Medicine, San Diego, CA USA
(2) Национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
(Университет ИТМО), г. Санкт-Петербург, Россия
В последние десятилетия частота заболеваемости сахарным
диабетом постоянно растет. Сахарный диабет - заболевание, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью
инсулина, приводящей к нарушению обмена веществ, в первую
очередь углеводного, проявляющегося хронической гипергликемией. В связи с этим одной из актуальных проблем сегодня является снижение калорийности пищевых продуктов и придания им
диетических свойств.
Хлеб остается наиболее употребляемым и финансово доступным пищевым продуктом в каждой семье, но употребление хлеба при диабете часто вызывает повышение глюкозы в
крови, так как многие его виды содержат большое количество
углеводов, поэтому целью данной работы является разработка
нового хлеба с гипогликемическими свойствами. Потребление
такого хлеба позволит контролировать уровень сахара в крови и
использовать его для профилактики этого заболевания.
Одним из наиболее перспективных путей создания данного
продукта является применение муки из китайской картошки с
гипогликемическими свойствами.
Нами исследовалась возможность использования муки из
китайской картошки Rhizoma Dioscoreae, содержащей холин, допамин, маннан, фитиновую кислоту и др. компоненты для производства пшеничного хлеба. Травы, содержащие полисахариды,
восстанавливают функции тканей поджелудочной железы, которые стимулируют выработку инсулина бета-клетками, стимулируют иммунную систему и функции печени.
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Для достижения поставленной цели изучали влияние данной добавки на качество готовых изделий. Тесто готовили из
пшеничной муки высшего сорта безопарным способом. В опытные образцы вносили добавку в различном процентном соотношении, в качестве контроля служил образец без добавки. В процессе работы установлено, что Rhizoma Dioscoreae ускоряет процесс газообразования.
Анализируя полученные экспериментальные данные, установили, что опытный образец с добавкой в количестве 15% имеет наилучшие физико-химические и органолептические показатели и может быть использован для дальнейших исследований.
Таким образом, применение муки из китайской картошки
Rhizoma Dioscoreae при производстве пшеничного хлеба является
целесообразным, повышает технологичность, а также позволяет
расширить ассортимент хлебобулочной продукции для больных
диабетом.
Продолжительное употребления хлеба содержащего китайские травы с гипогликемическими свойствами может стать оптимальным решением для диабета.
УДК 663.531
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОДНО-ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ РЖАНОГО ЗАМЕСА
А. Н. Яковлев, С. Ф. Яковлева, Т. С. Ковалева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Стадия водно-тепловой обработки крахмалистого сырья в
спиртовой промышленности всегда считалась наиболее трудоемкой, сложной с точки зрения техники безопасности, большой расход тепловой энергии и наиболее значительные потери сбраживаемых веществ, поэтому совершенствованию технологии постоянно уделялось и уделяется большое внимание. Для снижения
расхода теплоэнергоресурсов и увеличению выхода спирта на
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стадии водно-тепловой обработки в ржаной замес вносили следующие ферментные препараты: Ликвамил 1200 Л - источник
термолабильной α-амилазы, Брюзайм BGX– комплексный ферментный препарат (β-глюканаза, ксиланаза) и GC-106 – источник
нейтральной протеазы. Приготовление и разваривание замеса
осуществляли по механико-ферментативной схеме. Ферментные
препараты задавали в замес при температуре 45 - 50 ºС и выдерживали при этой температуре в течение 20 мин. Затем массу подогревали до температуры 75 ºС и при перемешивании выдерживали в течение 90 – 150 мин.
Была поставлена задача – определить оптимальное соотношение вносимых ферментов при различной длительности воднотеплой обработки, для реализации которой применили методы
математического планирования.
Эксперимент проводили методом полного факторного эксперимента 24 с применением центрального композиционного ротатабельного униформпланирования эксперимента (ЦКРП).
При проведении эксперимента использовали следующие
управляемые факторы:
- дозировка ферментного препарата Ликвамил 1200С - Х1,
- дозировка ферментного препарата Брюзайм BGX - Х2,
- дозировка ферментного препарата GC-106 - Х3,
- продолжительность эксперимента – Х4.
Интервал варьирования факторов выбран с таким расчетом,
чтобы изменение фактора на один уровень давало изменение
контролируемого параметра на величину, большую ошибки измерения.
Критерием оценки влияния различных факторов на качество ржаного замеса выбрана массовая доля сухих веществ в его
фильтрате после водно-тепловой подготовки.
В результате статистической обработки экспериментальных данных получено следующее уравнение регрессии, адекватно описывающее изменение массовой доли сухих веществ в замесе под влиянием исследуемых факторов.
Y = 15,35 + 0,308333·Х1 + 0,141667·Х2 + 0,175·Х3 +
0,183333·Х4 -0,0770833·Х12 – 0,102083·Х22 - 0,0645833·Х32 0,0395833·Х42 + 0,05·Х3·Х4 + 0,0625·Х1·Х4 .
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Анализ уравнения регрессии позволяет выделить факторы,
влияющие в большей степени на рассматриваемый процесс. Значимость коэффициентов регрессии определяли по стандартизированной диаграмме Парето. На накопление сухих веществ оказывает наибольшее влияние дозировка ферментного препарата
Ликвамил 1200С. Остальные факторы (продолжительность, дозировки препаратов GC – 106 и Брюзайм BGX) меньше влияют на
изменение контролируемого параметра. Все факторы оказывают
“положительное” влияние на накопление сухих веществ в замесе
при водно-тепловой подготовке (коэффициенты регрессии при
линейных членах положительны).
Таким образом, получены данные о влиянии различных
факторов на накопление сухих веществ и построена математическая модель процесса, позволяющая рассчитать массовую долю
сухих веществ в замесе в выбранных интервалах варьирования.
Для определения оптимального режима водно-тепловой
обработки использовали метод неопределенных множителей Лагранжа, в результате было установлено, что максимальное накопление сухих веществ в замесе составляет 16,6 % и достигается
при продолжительности 2,1 ч. и следующих дозировках ферментных препаратов: Ликвамил 1200С – 0,57 ед АС/г крахмала, Брюзайм BGX – 0,021 ед β – ГкС/г крахмала, GC – 106 – 0,205 ед
ПС/г крахмала.
УДК 66.663.47
ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ПИВА
С ПОМОЩЬЮ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА
С. Г. Давыденко*1, Т. В. Меледина2
(1) ООО «Пивоваренная компания «Балтика», Россия
(2) Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики
и оптики (Университет ИТМО), Россия
Пиво представляет собой низкоалкогольный напиток, в состав которого входит этанол и продукты жизнедеятельности
дрожжей: высшие алифатические спирты (пропиловый, изобутиловый, изоамиловый и др.) и высшие ароматические спирты (2фенилэтанол, цис-3-гексанол и др.).
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В связи с тем, что неумеренное потребление алкоголя приводит к появлению целого ряда заболеваний, постоянно ведутся
исследования о выяснении степени токсичности данного напитка.
Однако помимо этанола и сивушных масел, в состав пива входит
целый ряд соединений, которые снижают этот эффект и даже
уменьшают риск появления некоторых заболеваний. Так пиво
содержит бетаин и фолиевую кислоту, которые являются гепатопротектерами. Стимулирующее действие на секреторные процессы оказывают горькие вещества хмеля – гумулоны и лупулины, а
также органические кислоты. Пиво является эффективным средством профилактики мочекаменной болезни и снижает риск образования камней в почках. Кроме того гумулоны хмеля и фолиевая кислота обладают антиканцерогенными и антипролиферативными эффектами по отношению к опухолевым клеткам. Полифенолы, содержащиеся в пиве (антоцианидины, катехины, эпикатехины, кверцетин, феруловая кислота и т.д.) оказывают положительное антиоксидантное действие, предупреждают образование
тромбов и нормализуют липидный обмен.
Задачей данной работы явилось использование ранее разработанного нами метода оценки активности пивных дрожжей по
определению интенсивности образования CO2, основанного на
изменении активности брожения дрожжей в зависимости от токсичности изучаемого вещества с использованием в качестве тестобъекта дрожжей Saccharomyces cerevisiaе Y-3194.
Культивирование микроорганизмов проводили на стандартных средах. Среда YEPD содержит 10 г/л дрожжевого экстракта, 20 г/л пептона, 20 г/л глюкозы, 20 г/л агара. Использовали
компоненты для сред фирмы Difco.
К 1 мл суспензии дрожжей с концентрацией клеток 200 млн
кл/мл добавляли в 0,2 мл дегазированных напитков. Позитивным
контролем являлась вода., негативным – 0,2 мл 96% этанола
Токсичность напитка вычисляли по формуле:
A = H эксп. / H контр. х 100%,
где A –физиологическая активность дрожжей; H эксп. - высота поднятия
поршня при добавлении исследуемого вещества в см; H контр.- высота поднятия поршня при добавлении воды в см.

Если А < 100%, то исследуемое вещество токсично.
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Если А > 100%, то вещество положительно влияет на физиологическую активность дрожжей.
Для исследований использовали растворы этанола (по 0,2
мл), концентрация которого составляла 96%, 40%, 4,7%, а также
светлое пиво (4,7%) и светлое безалкогольное пиво (0,5%) на
общий объём пробы равный 2 мл.
Установлено, что выраженным токсическим действием на
дрожжи обладают пробы с 0,2 мл 40 % и 0,2 мл 96 % этанола, при
этом конечная концентрация этанола в пробах в 10 раз ниже, 4 %
и 9,6 %, соответственно. Образцы, содержащие пиво, не влияли
на физиологическое состояние дрожжей, безалкогольное пиво
даже стимулировало их жизнедеятельность. Стимулирующее
действие безалкогольного пива на тест-объект, в основном связано с содержанием в нем дополнительного количества сахаров по
сравнению с обычным пивом и водными растворами.
УДК 663.5
СОВРЕМЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ЗЕРНА НА СПИРТ И СУХИЕ БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫ
ПРОДУКТЫ ПИЩЕВОГО И КОРМОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. В. Туршатов, В. В. Кононенко, В. П. Леденев,
В. А. Кривченко,Н. Д. Моисеева, А. О. Соловьев, Л. Г. Корженко
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой
биотехгологии (ФГБНУ ВНИИПБТ), г. Москва, Россия
При производстве этилового спирта по традиционной технологии образуется вторичный сырьевой ресурс – послеспиртовая барда в количестве 120-130 м3 на 1000 дал спирта. Барда является отличным кормовым средством, однако в настоящее время
скармливание ее в натуральном виде практически не осуществляется по ряду объективных причин. Сброс барды в окружающую
среду запрещен на законодательном уровне, так как может при174

чинить непоправимый вред экологии. Единственным выходом из
такой ситуации является переработка барды в сухие кормопродукты. Разработаны варианты получения различных рационов,
комбикормов, белково-витаминных и минеральных концентратов, премиксов для с/х животных и птицы на основе барды. Кроме того по оценкам специалистов сухая барда относится к экологически чистым продуктам. Естественно возникает вопрос о возможности использования барды на пищевые цели. Действительно, барда являясь продуктом переработки зерна, содержит компоненты (углеводы, белок, жиры, клетчатка, витамины, аминокислоты и т.д.), которые могут быть использованы при производстве пищевой продукции, в частности для диетического питания.
По своему составу сухая барда схожа с отрубями, но более богата
витаминами, микроэлементами и аминокислотами.
В технологических процессах спиртового производства
зерно подвергается очистке, измельчению, водно-тепловой и
ферментативной обработке. При этом для получения спирта расходуется в основном углеводная (крахмалистая) часть зерна. Все
остальные компоненты переходят в барду. Дополнительно, зерновая часть, в процессе спиртового брожения обогащается дрожжами рода сахаромицетов т.е. хлебными. Таким образом, все
компоненты барды при обеспечении микробиологической чистоты могут быть использованы на пищевые цели.
Основной проблемой при переработке барды в сухие продукты является сокращение затрат на переработку, так как содержание влаги в барде составляет 90-95%.
Во ВНИИПБТ были проведены исследования по сокращению жидкой фазы барды путем модернизации спиртового производства. В итоге была разработана ресусросберегающая технология с сокращенным выходом барды (за счет снижения жидкой
фазы). Суть технологии состоит в переработке концентрированных сред при «мягких» температурных режимах, исключение
разбавления полупродуктов паром за счет внедрения «глухого»
обогрева, возврат части фильтрата барды на приготовление замеса. Схема материальных потоков такой технологии представлена
на рисунке 1.

175

Внедрение такой технологии позволяет снизить количество
жидкой фазы барды практически в 2 раза, при этом на 30-35%
сокращаются затраты на переработку барды.

Рисунок 2 - Аппаратурная схема ресурсосберегающей технологии
с глубокой очисткой зерна.

Рисунок 1 – Схема материальных потоков ресурсосберегающей технологии
спирта с сокращенным выходом жидкой фазы барды (на 1000 дал).
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ВНИИПБТ совместно с ГОСНИИХП провели исследования
по применению сухой барды в производстве хлебобулочных изделий. Результаты показали целесообразность использования сухой барды в количестве до 10% к массе муки для производства
хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности и функционального назначения.
В частности, внесение сухой барды в количестве 10% от
общего количества муки в рецептуру теста приводит к обогащению готового продукта пищевыми волокнами, минеральными
веществами и витаминами.
Внедрение на спиртовых заводах ресурсосберегающей технологии переработки зерна на спирт с глубокой очисткой зернового сырья и сокращенным выходом барды, с последующей его
переработкой в спиральной сушилке позволяет получать высокорентабельные продукты высокого качества.
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Повышение качества и придание функциональных свойств
продуктам питания является важным направлением развития пищевой промышленности. Для этого используют различные способы и
технологии, позволяющие извлечь из сырья различного рода загрязнения, а также повысить их биотехнологический потенциал.
Особенностью нашей работы является получение муки
и различных обогатителей, входящих в состав хлеба, методом дезинтеграционно-волнового помола на дезинтеграторе. За очень короткий промежуток времени в камере дезинтегратора возникают
синхронизируемые
условия
взаимодействии
поля
и вещества на атомно-молекулярном уровне. Это вызывает позитивные изменения физико-химического состояния структуры поверхности, что является механической активацией исходного сырья.В дезинтеграторе в процессе измельчения рецептурные компоненты
насыщаются
внутренней
энергией,
энтальпией
и информацией, переносчиком которых являются альфвеновские
волны (моды), порождаемые самой холодной плазмой, и это обеспечивает изменения биотехнологических свойств сырья.
Таким образом, установлено, что рациональным способом
измельчения, позволяющим получить продукт с лучшими биотехнологическими свойствами, является дезинтеграционноволновой.

В настоящее время в России интенсивно развивается производство пищевых продуктов. Перед экономикой Российской
Федерации стоит ряд сложных задач, к приоритетным среди них
относятся энергосбережение и интенсификация производства.
Конвективная сушка сыпучих материалов в высоком слое
широко распространена в различных отраслях промышленности
и сельском хозяйстве.
Сопоставление фактических затрат теплоты на сушку в существующих установках с минимально необходимым теоретическим показывают, что возможно снижение этих затрат примерно
в 1,48 раза. Это является одной из основных задач, решаемых при
совершенствовании конструкций солодосушилок и режимов их
работы. Процесс сушки, как известно, может оцениваться по
различным показателям: производительность, энергозатраты,
качество получаемого продукта, его себестоимость, прибыль и
т.д. Очевидно, что выбор режима только по одному такому критерию является некоторым упрощением.
Для повышения энергоэффективности в совокупности с интенсивностью был разработан энергокинетический критерий,
представляющий собой отношение затрат теплоты и скорости
сушки [1]:
Кэк= Qуд/(ΔU/Δτ)
(1)
где Qуд - количество теплоты, подводимое в единицу времени к слою высушиваемого солода в пересчете на 1 кг сухих веществ, Дж; ΔU/Δτ - снижение влажности материала за единицу времени, %/ч.
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Эта величина связывает энергозатраты и кинетику сушки.
Очевидно, что она будет меняться по мере протекания процесса в
связи с ростом температуры поверхности материала в периоде
падающей скорости и уменьшением соотношения W/Wкр1. Очевидно, что значения энергокинетического критерия будут зависеть от влагосодержания материала, высоты его слоя, режимов
сушки.
Энергокинетический критерий может эффективно использоваться для оптимизации режимов действующих сушилок. При
этом необходимо учитывать, что современные установки имеют
высокую стоимость и поставляются зарубежными фирмами,
осуществляющими их сервисное техническое обслуживание и
поставку запчастей. В таких условиях конструктивные изменения
нежелательны. Логично считать, что рациональнее и легче адаптировать режим сушки к имеющейся конструкции сушилки. При
этом должны учитываться такие характеристики установки, как
максимально возможный расход воздуха и теплоты. Они ограничат область поиска оптимальных режимов сушки. К достоинствам такого подхода можно отнести отсутствие капитальных затрат и быстроту реализации предлагаемого инновационного решения.
Удельное количество теплоты рассматривается за тот же
период, в течение которого происходит снижение влагосодержания. В пределе ∆τ→0, однако, для удобства практических расчетов можно принять ∆τ равное одному часу. Тогда

(2)

где S- сечение сушильной камеры, м2; ω - скорость воздуха во входном сечении
сушильной камеры, м/с; Cv- удельная объемная теплоемкость воздуха, кДж/(м3
град); tв- температура воздуха на входе в сушильную камеру, град; τ - интервал
времени, с; Hc - высота слоя высушиваемого солода, м; ρm - плотность солода в
перерасчете на сухое вещество, кг/м3 .
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Сопоставление количества подводимой и передаваемой к
материалу теплоты показывает, что увеличение интенсивности
сушки неизбежно ведет к росту разницы между ними, то есть к
росту количества неиспользованной теплоты. Соответственно,
это вызывает рост общих энергозатрат на сушку.
При этом доля полезно используемой теплоты в ее общем
снизиться. Возможности интенсификации тепло и массообмена
путем увеличения температуры сушильного агента при сушке
термолабильных материалов (к которым относится большинство
пищевых продуктов) ограничены требованиями к качеству высушенного продукта.
Для интенсификации влагоудаления относительная влажность воздуха, подаваемого в сушилку, может быть снижена путем искусственного осушения воздуха. Однако, это сопряжено с
существенными дополнительными затратами на оборудования по
осушке и энергии на его работу. При отсутствии такого оборудования увеличение разности парциальных давлений у поверхности
испарения и в потоке сушильного агента может достигаться за
счет использования более низких конечных значений относительной влажности и влагосодержания воздуха. Все это в совокупности приводит к росту потерь с отработанным сушильным
агентом, то есть к снижению КПД сушильной установки, к росту
величины энергокинетического критерия. При этом необходимо
учитывать также, что рост расхода воздуха сопровождается ростом расхода электроэнергии на привод вентиляторов.
При оптимизации режимов сушки действующих промышленных сушилок целесообразно использовать кривые сушки материала, полученные при использовании режима сушки, установленного техническим регламентом. Зависимости могут быть получены для ряда характерных сечений слоя, а также для слоя в
целом (усреднено). Они будут характеризоваться как изменением
удельных энергозатрат по времени сушки, так и в зависимости от
влагосодержания. Вторая аппроксимация удобнее для последующего синтеза оптимального режима, первая более универсальна.
Затем проводится их анализ с использованием Кэк.
Анализ полученных экспериментальных данных с использованием этого критерия показывает, что в начале и в конце про181

цесса имеют место высокие значения критерия. На начальном
периоде это объясняется высокими затратами теплоты на прогрев
слоя, в конце - увеличением диффузионного сопротивления зерен
вследствие углублении зоны испарения и роста толщины высушенного материала. Таким образом, можно считать, что при постоянном энергоподводе, основанном на средних для процесса
величинах, начальная стадия будет заметно более энергоемкой, ее
продолжительность лимитируется энергоподводом. Эта оценка
взаимосвязи энергоподвода и интенсивности процесса может послужить основой при разработке мер для повышения производительности существующей промышленной установки. режим. Интенсифицировать процесс на последней стадии нецелесообразно,
так как затраты энергии на единицу скорости сушки будут весьма
значительны. Для ускорения сушки с учетом всего комплекса
требований к ее эффективности целесообразно сокращение периода прогрева слоя. Для этого необходимо либо дополнительно
подводить теплоту к сушилке, либо загружать предварительно
нагрев материал. Для такого подогрева может использоваться
специализированный аппарат с активным гидродинамическим
режимом.
Анализ динамики Кэк является простым и эффективным методом оценки эффективности работы промышленных сушилок,
как интегральной (всего цикла сушки), так и отдельных ее периодов. Он позволяет также достаточно просто выделить период
сушки, в течении которого наиболее целесообразна интенсификация процесса без нерационального повышения энергозатрат.
Задача оптимизации режима сушки может успешно решаться разработанным нами ранее методом адаптивной оптимизации [2]. При этом в качестве ограничений на область поиска
новых, более эффективных режимов могут рассматриваться также характеристики действующих производственных установок,
как производительность, напор и мощность привода вентиляторов, тепловая мощность и максимальный расход воздуха калориферов [3].
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РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШИЛКА
В. Е. Игнатов, С. А. Назаров
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Недостатками вакуум-сублимационных сушилок (ВСС) являются: высокая стоимость обусловленная прочностными требованиями; большие удельные энергозатраты на создание и поддержание вакуума.
Энергетические затраты на процесс атмосферной сублимационной сушки (АСС) в 1,8…2 раза меньше, при этом движущая сила
процесса сушки значительно уменьшается. Реальным способом интенсификации процесса сушки является увеличение площади поверхности тепло- и массопередачи сушка продукта во вспененном и
мелкодиспергированном состоянии. Вспененный сухой продукт
имеет большой удельный объем, сложности при упаковывании и
восстановлении. Эти недостатки в значительной мере отсутствуют
при распылительной атмосферной сублимационной сушке.
Распылительная АСС включает стадии:
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первая – диспергирование жидкого продукта и его замораживание. Продукт распыляется в камере замораживания. Частицы продукта замораживаются в воздухе, атмосфере азота или
других инертных газов. При замораживании происходит дополнительное дробление частиц продукта вследствие образования пара
внутри замороженной снаружи частицы за счет внутренней энергии;
вторая – сушка замороженных частиц на носителях при
различных видах энергоподвода (инфракрасные излучатели, ТВЧ,
СВЧ и других) в слое.
При сушке в псевдокипящем или фонтанирующем слоях
происходит интенсивное сухое трение частиц друг о друга.
Вследствие этого разрушаются высокомолекулярные белковые
структуры и понижается активность высушиваемых ферментов и
микробиологических субстанций.
УДК 663.236.

.Для достижения кавитации необходимо, чтобы статическое давление в жидкостном потоке было меньше давления насыщения паров воды. При понижении статического давления в
двухфазном потоке ниже давления насыщения паров воды происходит образование паровых пузырьков.
Скорость звука в двухфазном движущемся потоке зависит
от газосодержания и статического давления и может достигаться
в инжекторах с конфузорной камерой смешения. В результате
трения о стенки скорость двухфазного потока уменьшается и при
переходе от сверхзвуковой до дозвуковой происходит скачок
давления. Создаются условия для кавитации, в результате которой происходит схлопывание пузырьков.
Для уменьшения скорости двухфазного необходимо максимально повышать давление насыщения паров воды повышением температуры насыщения напитков до 11…14 0С с последующим охлаждением насыщенных напитков до 2…6 оС.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ НАСЫЩЕНИЯ НАПИТКОВ ГАЗАМИ

УДК 664.68

В. Е. Игнатов, Е. А Шипилова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Высокая насыщенность напитков газами может быть достигнута при умеренных давлениях в струйных аппаратах в условиях кавитации. Микрогидравлическими ударами при кавитации
вызывают звуковые и ультразвуковые колебания. В результате
гидравлических ударов локальные значения давлений увеличиваются в тысячи раз, происходит интенсивное дробление газовых
пузырьков, что приводит к многократному увеличению площади
поверхности контакта газовой и жидкой фази ее обновлению.
В камере смешения жидкостно-газовых инжекторов со скоростью 20…25 м/с движется двухфазный поток с пенной или пузырьковой структурой. В соответствии с уравнением Бернулли
статическое давление в потоке понижается.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА
Г. О. Магомедов, Т. Н. Межова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Антиоксиданты, как функциональные ингредиенты, играют
важную роль в питании. Пищевые продукты, содержащие эти
компоненты, препятствуют накоплению в организме человека
свободных радикалов, что приводит к развитию ряда опасных
заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические,
нервной системы и др. Потребление продуктов питания, обогащенных антиоксидантами, позволяет снизить риск возникновения указанных заболеваний.
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Для производства сбивного бездрожжевого хлеба с антиоксидантными свойствами перспективно применение порошка из
тимьяна ползучего, содержащего в своем составе витамины группы В, С, биофлавоноиды и другие жизненно важные нутриенты.
Для определения влияния порошка из тимьяна ползучего на
качество сбивных бездрожжевых изделий и выбора оптимальной
дозировки проведены пробные лабораторные выпечки. Опытные
пробы теста готовили по эксклюзивной инновационной технологии бездрожжевого хлеба путем механического разрыхления, с
внесением порошка от 1,0 до 3 % к массе муки. Полученные результаты показали, что внесение порошка из тимьяна в количестве 1,0-1,5 % к массе муки приводит к улучшению органолептических и физико-химических показателей качества изделий. Введение порошка свыше 3 % приводит к снижению физикохимических показателей и ухудшению органолептических характеристик: мякиш приобретает серый цвет, становится менее эластичный, появляются толстостенные поры различной величины,
ощущается интенсивно выраженный вкус и аромат добавки.
Анализ пищевой ценности показал, что разработанные изделия отличаются от контрольных более высоким содержанием
токоферолов, биофлавоноидов, специфическое содержание которых повышает их антиоксидантную активность.
УДК 664.858
ТРИТИКАЛЕВАЯ МУКА В ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Г. О. Магомедов, А. И. Шапкарина, Т. Н. Межова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
В настоящее время инновации в пищевой промышленности
ориентированы на создание высокоэффективных технологий, направленных на решение проблем качества, безопасности, расширения ассортимента, в том числе и за счет выработки продуктов
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нового поколения с заданными качественными характеристиками. Проведен широкий комплекс исследований, на основании
которого разработаны технологические решения для применения
в составе рецептур мучных кондитерских изделий муки тритикалевой, из зерна тритикале сорта «Укро».
Тритикале (лат.Triticosecale, от лат. triticum — пшеница и
лат. secale – рожь) – гибрид ржи и пшеницы. Содержание белка в
зерне тритикале выше, чем у пшеницы на 1-1,5% и на 3-4%, чем у
ржи, однако количество глютенина меньше. Зерно имеет также
более высокий уровень лизина (3,8 %), содержит 2-4% жира.
Особенностью технологии печенья является полная замена
пшеничной муки высшего сорта на муку тритикалевую из зерна
тритикале сорта «Укро».Полученные мучные кондитерские изделия обладают приятным вкусом и ароматом, цветом от светложелтого до желтого с коричневым оттенком, вид в изломе равномерно пористый, пропеченный.
Изделия обладают повышенной пищевой ценностью, предназначены для всех групп населения, являются профилактическим продуктом и источником витаминов гр. В, РР и Е.
Таким образом, при изготовлении печенья возможны разнообразные сочетания ингредиентов, что обусловливает возможности расширения ассортимента готовой продукции без значительных капиталовложений.
УДК 637.127.3
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАС
ДРОЖЖЕЙ НА ОСНОВЕ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ
Е. А. Мотина, С. Ф. Яковлева, О. Ю. Мальцева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Послеспиртовая барда является основным отходом производства этилового спирта. В настоящее время он производится в
основном из зернового сырья и мелассы – отходов сахарной про187

мышленности и барда представляет собой коллоиднодисперсный раствор, содержащий органические вещества белки,
бетаин, глютаминовую кислоту, аминокислоты, пентозы, глицерин, муравьиную, уксусную, гликолевую, молочную и янтарную
кислоты, гуминовые соединения, механические и растворенные
примеси, минеральные вещества, такие, как соли калия, натрия,
кальция, микроэлементы, витамины, дробленое зерно, которое
прошло температурную и ферментативную обработку и т.д.
Проводились исследования по подбору химического состава питательной модифицированной среды на основе послеспиртовой мелассной и зерновой барды для максимального накопления биомассы дрожжей Yarrowia lipolytica расы Y-1711 с максимальной липолитической активностью липазы, поочередно варьируя качественный состав, в том числе источников углерода.
Изучение биосинтеза липазы при росте продуцента
Yarrowia lipolytica Y-1711 на различных источниках углерода показал, что хороший рост дрожжей обеспечивали субстраты, с
привносимыми углеводами глюкозой и фруктозой, липолитическая активность увеличивать в среднем на 30 % по сравнению с
другими источниками углерода.
Данные источники углерода выступают в роли факторов,
индуцирующих синтез липазы. На среде, содержащей мальтозу и
крахмал, накапливается минимальное количество биомассы
дрожжей, что сопровождается минимальным уровнем активности
липазы.
Для нормального развития клетки и синтеза ферментов в
питательной среде должны содержаться также азотосодержащие
компоненты. При выявлении наилучшего источника азота при
биосинтезе липазы Yarrowia lipolytica Y-1711 были исследованы
минеральные соли: MgSO4, NH4Cl, NaNO3, KNO3 и источники
органического азота: мочевина, пептон, кукурузный и дрожжевой
экстракты.
Использование комплекса минеральных солей и источников органического азота является наиболее продуктивным с точки зрения липазной активности. Из всех прочих источников органического азота можно выделить пептон.
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Наилучшими источниками азотного питания оказались мочевина, дрожжевой экстракт и MgSO4.
Введение в среду органического источника азота, в частности дрожжевого экстракта, оказывает более интенсивное действие на рост микроорганизмов, так как дрожжевой экстракт является еще и стимулятором роста.
В ходе работ подобраны условия культивирования дрожжей Yarrowia lipolytica Y-1711, такие, как количество посевного
материала, активная кислотность среды, время культивирования,
температура для максимального накопления биомассы и активности продуцента.
УДК 633.63:632.4
ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА КОРНЕПЛОДОВ
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
Л. Н. Путилина, И. В. Апасов, Г. А. Селиванова
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара
имени А. Л. Мазлумова», п. ВНИИСС,
Воронежская область, Россия
С 2010 года свеклосеющие хозяйства ЦЧР стали нести экономически значимые потери от болезни корнеплодов сахарной
свеклы, приводящей к гибели растений в процессе вегетации и, в
результате, к значительному снижению урожайности. Исследователями ВНИИСС совместно с сотрудниками института фитопатологии было установлено, что возбудителем болезни является
комплекс почвообитающих бактерий, развивающихся в сосудисто-проводящей системе корня и разрушающих ее, в результате
чего нарушается транспорт воды по сосудам. Это приводит к
увяданию листьев и потере тургора корнеплода. Кроме того, бактерии оказывают токсическое действие и на другие ткани больного растения. Болезнь была идентифицирована как сосудистый
бактериоз [1].
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Как показали последующие исследования, степень пораженности посевов сахарной свеклы бактериозом зависела от многочисленных факторов и их сочетания: от типа и кислотности
почв, используемых для свеклосеяния; применяемых систем органо-минерального питания; особенностей применяемых севооборотов и степени их насыщения сахарной свеклой; применяемых способов основной обработки почвы; интенсивности и видов
используемых пестицидов; набора используемых гибридов и т.д.
Однако, при всем многообразии агротехнических факторов,
во все годы исследований было отмечено существенное влияние
на интенсивность развития болезни погодных условий вегетационного сезона: в засушливые годы частота встречаемости, степень и площадь очагов поражения возрастала. Именно этим фактором объяснялся тот факт, что наибольшие проблемы с развитием сосудистого бактериоза отмечались в южных регионах
свеклосеяния, где контрастные температурно-влажностные условия в течение вегетационного периода проявлялись в наиболее
резко выраженной форме.
В центральных и северных районах ЦЧР, где гидротермический режим благоприятнее для выращивания сахарной свеклы,
развитие болезни протекает менее выражено. Было отмечено, что
при обильных осадках в конце вегетации (как это было в 20122013 годах) пораженные бактериозом растения не погибают; их
очень трудно идентифицировать и отличить от здоровых, поскольку наличие достаточного количества влаги позволяет поддерживать нормальный тургор пораженных корнеплодов, маскируя внешние признаки поражения.
В растительных тканях бактерии получают все необходимое для жизнедеятельности. Они могут перехватывать определенные элементы минерального питания растений, перемещающиеся по сосудам ксилемы, а своими продуктами метаболизма,
содержащими такие биологически активные вещества как ферменты и токсины, нарушать клеточный метаболизм корнеплодов.
Это ведет к замедлению накопления сахарозы, трансформации
растворимых азотистых соединений в легко удаляемые белковые
формы, накоплением зольных элементов, что чревато торможе-
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нием формирования высоких технологических качеств производимого сырья.
Более того, известны данные о том, что при сосудистых поражениях растений в их тканях происходит снижение концентрации сахарозы [2].
Как правило, корнеплоды сахарной свеклы, пораженные
сосудистым бактериозом, обладают плохой лежкоспособностью.
Попадание таких корнеплодов в кагат со здоровым сырьем может
привести к быстрому распространению болезни по всему объему
кагата и значительным потерям свекломассы и качества заготовленного сырья.
Обилие бактерий в тканях корнеплодов сахарной свёклы
при переработке может привести к нарушению технологического
процесса экстракции из-за газообразования и нарушения гидродинамических условий в диффузионном аппарате, дополнительным неучтенным потерям сахарозы и накоплению в диффузионном соке продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, что
также ведет к значительному снижению качества диффузионного
сока, и, соответственно, выхода сахара.
В последние годы в отрасли наблюдается устойчивое снижение сахаристости заготавливаемого свекловичного сырья
с 17-19 % до 14-16 %, что может быть обусловлено именно массовым поражением корнеплодов сосудистым бактериозом в
скрытой форме.
В свете вышеизложенного представляет научный и практический интерес определение влияния возбудителей сосудистого
бактериоза на технологические качества свекловичного сырья,
поражённого болезнью в разной степени.
По результатам обследований свекловичных полей в
2011-2013 годах в разных районах ЦЧР была составлена шкала
пораженности сахарной свеклы сосудистым бактериозом
(таблица 1).
Метеоусловия 2013 года можно охарактеризовать как более
тёплые и гораздо более увлажнённые относительно климатической нормы.
Так, среднемесячная температура воздуха в 2013 году превышала среднемноголетнее значение за период 1970-2012 гг.
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почти в каждом месяце. Количество выпавших осадков в мае и в
сентябре было в 2,6 раза больше среднемноголетнего значения, в
июне в 2,5 раза и в августе в 1,4 раза, наоборот, меньше среднемноголетних значений. В целом, сумма осадков за вегетационный
период 2013 года оказалась на 85,5 мм (18,5%) больше среднемноголетних значений.
Повышенное количество осадков в июле, когда начинается
накопление бактерий в сосудисто-проводящей системе интенсивно разрастающихся корнеплодов, и обилие осадков в сентябре
существенно ослабило развитие бактериоза. Поэтому в прошедшем вегетационном сезоне поражение растений в основном составило 2-3 балла.
Таблица 1. Шкала поражённости сахарной свёклы
сосудистым бактериозом
Оценка
поражённости
корнеплодов
(балл)
0
1

2

3

4

5
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Признаки заболевания
Здоровые растения, листовой аппарат в хорошо развитом состоянии, растение выдергивается из почвы с большим усилием.
Единичные листья усохли, остальные привядшие, корнеплод
выдергивается из почвы с меньшим усилием, хвостовая часть
корнеплода увядшая, изгибается без обламывания.
Листья нижнего яруса усохли, остальные имеют признаки
увядания, корнеплод выдергивается из почвы с незначительным усилием, нижняя часть корня (15 %) имеет ослабленный
тургор, на разрезе изменений сосудистых пучков не обнаруживается.
Отмирание листового аппарата на 50 %, корнеплод выдергивается из почвы легко, нижняя часть корня (30 %) имеет ослабленный тургор, на продольном разрезе видны изменения
цвета сосудистых пучков, может наблюдаться загнивание
хвостовой части корня.
Отмирание листового аппарата на 75 %, корнеплод выдергивается из почвы легко, нижняя часть корня (50 %) имеет ослабленный тургор, на продольном разрезе отчетливо видны
потемнение сосудистых пучков, а наружные ткани хвостовой
части корня имеют серо-коричневый цвет, загнивание нижней
части корнеплода.
Листовой аппарат усох, корнеплод выдергивается из почвы
без усилий, корнеплод (на 75 % и более) имеет ослабленный
тургор, наружные ткани имеют серо-коричневый или черный
цвет, от 50 до 100% корня поражено гнилью.

Отбор проб для технологического анализа проводился перед уборкой (в начале октября): проба здоровых растений и
4 проб растений, в разной степени поражённых болезнью (по
шкале поражённости). Для анализа взяты корнеплоды сахарной
свеклы гибрида Каньон с опытного поля ВНИИСС (Рамонский
район).
Наличие бактерий в сосудах и тканях подтверждено фитопатологическим анализом.
Фитопатогенные бактерии обладают целым рядом гидролитических ферментов – углеводных, протеолитических, окислительных. Большинство гидролаз является экзоферментами, которые, выделяясь в окружающую среду, расщепляют крупные молекулы пептидов, полисахаридов, липидов до мономеров и димеров, способных проникнуть внутрь клетки. Эти ферменты осахаривают крахмал, превращают сложные сахара в более простые,
переводят белковые и азотсодержащие соединения растительной
клетки в усвояемую для бактерий форму.
Существенно важным является то обстоятельство, что в больных растениях заметно отклоняются от нормы обменные процессы
вплоть до качественных изменений клеточных структур, что приводит к нарушению химического состава корнеплодов.
Согласно стандартным методикам [3-6] определены показатели технологического качества здоровых корнеплодов и корнеплодов, поражённых сосудистым бактериозом (таблица 2).
Установлено, что наибольшая сахаристость наблюдалась у
здоровых корнеплодов (16,40%), а с увеличением степени поражения корнеплодов сосудистым бактериозом сахаристость снижалась с 16,40 до 15,36 %. Содержание редуцирующих веществ в
свёкле в 2,5-3,2 раза превысило предельное нормируемое значение (0,07%), содержание α-аминного азота увеличивалось на
6,4-52 %. Низкое содержание щелочных элементов обусловливало низкую натуральную щелочность свёклы при её переработке.
Возбудители сосудистого бактериоза оказывали своё влияние на
качество свекловичного и очищенного соков: чистота снижалась
с 0,6 до 4,6% абс., содержание солей кальция увеличивалось на
8,2-51,6 % с увеличением степени поражения корнеплодов сосудистым бактериозом.
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Таблица 2. Влияние степени поражения бактериозом на технологические качества свеклы
Исследуемые
параметры

Сахаристость
Содержание
калия
Содержание
натрия
Содержание
NH2-азота

Ед.
измер.

0
СВЕКЛА
16,40

%
ммоль/
100 г свёклы
ммоль/
100 г свёклы
ммоль/
100 г свёклы

Балл поражения бактериозом
1
2
3
4
16,30

16,10

15,80

15,36

2,23

2,24

2,27

2,27

2,30

1,17

1,19

1,19

1,20

1,21

2,93

3,13

3,45

4,54

6,04

0,167

0,248

0,367

0,380

0,068
0,047
88,40

0,093
0,056
87,20

11,42

10,20

0,723

0,675

3,38

3,89

Редуцирующие веще%
0,077 0,119
0,134
ства
Углекислая
%
0,323 0,334
0,355
зола
ОЧИЩЕННЫЙ КЛЕТОЧНЫЙ СОК
Соли кальция
% СаО
0,045 0,049
0,054
Натуральная
% СаО
0,001
щелочность
0,033
0,040
Чистота
%
91,80 91,20
89,30
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выход сахара
%
13,48 12,98
11,93
Коэффициент
0,822 0,790
0,741
извлечения
Потери в
%
1,92
2,32
3,17
мелассе

Прогнозируемый выход сахара имел максимальное значение у здоровых корнеплодов (13,48%), и по мере увеличения степени поражения корнеплодов данный показатель снижался до
10,20%. Как показали исследования, сосудистый бактериоз оказывал отрицательное влияние и на извлекаемость сахарозы: коэффициент извлечения при переработке такой свёклы снижался с
0,822 до 0,675.
Таким образом, в результате анализа выявлены изменения
технологических качеств корнеплодов сахарной свеклы в связи с
бактериальным инфицированием их сосудисто-проводящей системы в период вегетации. Получены экспериментальные данные,
подтверждающие ухудшение качества свекловичного сырья под
влиянием фитопатогенных бактерий, инфицировавших сосуды
сахарной свеклы во время вегетации.
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СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ МАССЫ И КАЧЕСТВА
КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ В ПРОЦЕССЕ
ХРАНЕНИЯ
М. А. Смирнов, Л. Н. Путилина, Н. А. Лазутина
ФГБНУ «Всероссийский НИИ сахарной свёклы и сахара
имени А.Л. Мазлумова», п. ВНИИСС,
Воронежская область, Россия
В настоящее время особую актуальность в процессе послеуборочного хранения корнеплодов сахарной свёклы приобрела
борьба с микробиологическими процессами. Это связано с тем,
что изменившийся сортимент сахарной свёклы (более 90% в
структуре посевов занимают гибриды зарубежной селекции)
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спровоцировал сдвиг в структуре популяций листовых патогенов
и почвенной фитопатогенной биоты. Так, наблюдается тенденция
увеличения распространенности кагатной гнили бактериальной и
пенициллёзной этиологии. Комплекс возбудителей гнили формируется на этапе вегетации культуры из ризосферной микробиоты,
которая проникает в ткани корнеплода во время уборки и заготовки сырья. В результате среднесрочного и длительного хранения происходит заражение здоровых корнеплодов инфицированными [1].
Одним из наиболее эффективных и распространённых способов повышения сохранности корнеплодов сахарной свёклы является их обработка перед закладкой на хранение водными растворами физиологически активных и дезинфицирующих веществ,
одни их которых тормозят физиологические процессы, другие
оказывают сильное угнетающее действие на вредные микроорганизмы.
В Списке пестицидов, разрешённых к применению на территории РФ, регламентировано использование в процессе послеуборочного хранения корнеплодов свёклы следующих препаратов – Кагатник, ВРК (бензойная кислота, 300 г/л); Фитоспорин, Ж
(Bacillus subtilis, штамм 26 Д, титр не менее 1 млрд. живых клеток
и спор/мл); Планриз, Ж (Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33,
титр не менее 2×109), Гамаир, СП (Bacillus subtilis, штамм М-22
ВИЗР, титр не менее 1011 КОЕ/г).
Многолетними исследованиями ВНИИСС установлено, что
фунгициды следует применять гибко и целенаправленно в зависимости от конкретной степени поражения корнеплодов фитопатогенами и погодных условий (температуры, влажности) при
прочих равных параметрах обработки (нормы расхода, кратность
и сроки обработки) и технологического качества сырья. Это сказывается на интенсивности развития возбудителей кагатной гнили. Так, биологическая эффективность бактериальных препаратов
при оптимальных условиях развития полезных бактерий может
достигать до 40%, а в отдельных случаях их действие может не
проявляться [2, 3].
В последние годы широкое применение в практике получил
препарат Кагатник, оригинатор ЗАО «Щелково-Агрохим». Спе196

цифическое избирательное действие фунгицида Кагатник проявляется в достаточно широком диапазоне. Бензойная кислота оказывает сильное угнетающее действие на плесневые грибы, бактерии и дрожжи, в частности, обладает значительным эффектом
обеззараживания по слизеобразующим мезофиллам и плесневым
грибам. Помимо дезинфицирующих свойств, вещество тормозит
физиологические процессы, в частности, интенсивность дыхания
и прорастания корнеплодов сахарной свёклы за счёт интенсивной
суберинизации поврежденных паренхимных тканей. Как результат, биологическая эффективность Кагатника может достигать до
60% [4].
В 2012 году во ВНИИСС совместно с сотрудниками ОАО
«Лискисахар» и представителями ЗАО «Щелково-Агрохим» проводился производственный опыт по изучению эффективности
Кагатник. Объектом исследования послужили корнеплоды сахарной свёклы гибрида Крокодил, выращенные в сырьевой зоне сахарного завода. Уборка свёклы была проведена в два срока: 1
срок уборки – 11.09, включая временное полевое хранение свёклы с 11.09 по 15.09; 2 срок уборки – 14.09. Вследствие проявившихся в ходе вегетации культуры корневых гнилей, при укладке
на хранение свекловичное сырьё по ряду показателей было низкого качества (рис. 1).

Рис. 1. Исходное качество корнеплодов сахарной свёклы.
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Для проведения опыта на бетонной площадке, с учётом
сроков уборки, были сформированы кагаты. Геометрические параметры размера кагата: длина – 110 м; высота – 5 м; ширина по
основанию – 20 м.
Обработка сахарной свёклы проводилась однократно водным раствором препарата Кагатник в установленной норме расхода 0,06 л/т с помощью специальной установки, разработанной
ЗАО «Щелково-Агрохим». Установка состоит из кольца диаметром 1,3 м с четырьмя форсунками инжекторного типа. Кольцо
крепится к стреле БУМа под углом около 40 градусов на расстоянии от конца стрелы 1 м. Подача рабочей жидкости к установке
осуществлялась через опрыскиватель типа ОП-2000 со шлангом
длинной 50 м. При расходе рабочей жидкости (3 л/т) заданное
давление составляет 2-2,2 бара (рис. 2).

Рис. 2. Обработка корнеплодов препаратом Кагатник

Схема опыта включала два варианта: контроль (без обработки) и обработка корнеплодов перед закладкой на хранение
Кагатником в рекомендуемой норме расхода.
Контроль за изменением показателей сохранности сахарной
свёклы был проведён по общепринятой методике ВНИИСС закладки сеточных проб в колодцы в двух уровнях: в верхней части
на глубине до 1,20 м и нижней части – до 3,00 м. Оценка технологического качества образцов корнеплодов проводилась непосредственно перед закладкой на хранение, после 10 и 20 суток
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хранения по комплексу показателей: содержание гнилой массы;
сахаристость; содержание калия, натрия и α-аминного азота; потери сахара; выход сахара в соответствии с общепринятыми методиками.
В результате краткосрочного хранения опытных кагатов не
использовалось никаких технических средств и приёмов регулирования температурно-влажностных параметров среды в его объёме. По мере укладки кагата применялась только забелка его поверхности известковым молоком из расчёта 5 литров плотностью
1,02-1,03 г/см3 на 1 м2.
Анализ состояния физической среды кагатов осуществлялся с помощью контроля изменения температуры в их внутренних
зонах на глубине от верхней части до 2 метров. Для этого на каждом кагате, в зависимости от объёма, было размещено по 3-4
термометра. Контроль за температурой проводился на протяжении всего периода хранения. Периодичность наблюдения составила один раз в сутки с 8 до 10 часов утра.
Климатические условия послеуборочного хранения корнеплодов характеризовались как крайне неблагоприятные. По данным метеостанции ВНИИСС в сентябре среднесуточная температура окружающего воздуха составила 14,9 °С, относительная
влажность воздуха находилась в пределах 76-82 %. В течение
всего периода исследований выпало около 45 мм осадков в виде
дождя. На фоне таких погодных условий произошло усиление
степени поражения свёклы патогенами как в кагатах 1 срока, так
и 2 срока уборки. Внешним проявлением процессов гниения было появление на поверхности кагатов мокрых пятен и выделение
водяных паров. Температура в межкорневом пространстве достигала до 18-20 °С.
По результатам опыта установлено, что препарат Кагатник
проявил высокую эффективность в борьбе с кагатной гнилью
корнеплодов независимо от сроков уборки и исходного качества
сырья (табл. 1, 2).
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Таблица 1. Динамика показателей сохранности корнеплодов
Срок хранения /
вариант
10 суток
20 суток
10 суток
20 суток

Контроль
Кагатник
Контроль
Кагатник
Контроль
Кагатник
Контроль
Кагатник

Наименование показателя
Масса
Потери
Среднесуточные
гнили, %
массы, %
потери сахара, %
1 срок уборки
2,50
3,79
0,066
1,54
3,08
0,036
4,84
8,31
0,059
2,90
7,07
0,028
2 срок уборки
1,45
4,39
0,035
1,25
3,95
0,027
2,90
8,88
0,035
1,78
7,43
0,023

Учёт массы гнили после 10-суточного хранения показал,
что применение препарата Кагатник позволило снизить загнивание корнеплодов на 38,4% (1 срок уборки) и 13,8% (2 срок уборки) в сравнении с контролем. Также хорошие результаты были
получены от обработки препаратом и после 20 суток хранения –
снижение массы гнили составило по срокам уборки 40,1% и
38,6% соответственно. При этом потери свекломассы сократились после 10 суток хранения на 18,7% абс. (1 срок уборки) и
10,0% абс. (2 срок уборки), а через 20 суток хранения – на 14,9 и
16,3% абс. соответственно.
Таблица 2. Качество корнеплодов сахарной свёклы
после хранения
Показатель

Срок хранения /
вариант

10
суток
20
суток

Контроль
Кагатник
Контроль
Кагатник

10
суток
20
суток

Контроль
Кагатник
Контроль
Кагатник

200

Сахаристость, %

+

К,
ммоль/1
00 г св.

1 срок уборки
1,85
1,45
2,29
1,74
2 срок уборки
16,46
1,67
16,53
1,45
16,09
1,77
16,34
1,41
15,54
15,84
15,03
15,63

α-амин.
азот,
ммоль/1
00 г св.

Выход
сахара,
%

1,96
1,73
2,45
1,94

6,85
4,71
8,88
7,81

11,36
12,24
10,25
11,79

1,75
1,67
1,92
1,73

6,79
4,46
7,81
5,15

12,33
13,00
11,69
12,65

Na+,
ммоль/1
00 г св.

Анализ качественного состава корнеплодов после хранения
показал, что независимо от способа обработки свёклы в процессе
хранения происходит изменение не только её физиологического
состояния, но и технологического качества. Это связано в первую
очередь с инверсией сахарозы, деструкцией белковых соединений, гидролизом пектиновых веществ.
Как видно из приведённых данных, химический состав сахарной свёклы, обработанной препаратом Кагатник, лучше, чем
на контроле. Корнеплоды в варианте с применением этого препарата после 10 суток хранения содержали на 0,3% (1 срок уборки)
и 0,42% абс. (2 срок уборки) больше сахарозы, а после 20 суток –
на 0,6 и 1,53% абс. соответственно.
Обработка корнеплодов перед закладкой на хранение Кагатником способствовала также снижению в составе сухих веществ несахаров мелассообразователей, в среднем: α-аминный
азот – 21,6% (1 срок уборки) и 34,1% (2 срок уборки); К+ – 22,8%
и 16,7%; Na+ – 16,2% и 7,2%.
Благодаря лучшему технологическому качеству корнеплодов расчётный выход сахара из такого сырья составил, в среднем,
12,0% (1 срок уборки) и 12,8% (2 срок уборки), что на 1,21% и
0,81% абс. выше, чем в контроле. Это вполне достаточно для
компенсации затрат на приобретение и обработку фунгицидом.
Таким образом, сохранность корнеплодов сахарной свёклы
в послеуборочный период зависит от множества факторов. Большую роль оказывают погодные условия, сроки уборки, а также
способы хранения сырья на заводе. В производственных условиях применение препарата Кагатник (0,06 л/т) перед закладкой на
хранение является эффективным средством в борьбе с кагатной
гнилью и, как следствие, обеспечивает снижение гнилой массы
на 40% и увеличение выхода сахара на 1,0%.
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Бюл. № 21. – 6 с.: ил.
УДК 339.5
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА
СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ВТО.
Л. Т. Тринеева
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж, Россия
Проблема конкурентоспособности отечественного зернопроизводства приобретает особое значение, во-первых, в связи с
все большей глобализации мирового рынка, во-вторых, в связи с
втуплением России в ВТО. Данная проблема имеет два аспекта:
первый проявляется при реализации собственной и импортной
продукции на внутреннем рынке, второй - в случае вывоза на
зарубежные рынки [1, с. 54].
Что касается конкурентоспособности зерна отечественного
производства на внутреннем рынке, отметим, что в настоящее
время импорт зерна в нашу страну не играет значительной роли
в формировании его предложения на внутреннем рынке. Существующий спрос на товарное зерно в России удовлетворяется преимущественно за счет собственного производства и запасов зерна
(см. табл. 1).
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Таблица 1 – Ресурсы и использование зерна в России, млн. тонн

Показатели
1990
Ресурсы
Запасы на начало года
60,4
Валовой сбор (в весе
116,7
после доработки)
Импорт
16,9
Итого ресурсов
194,0
Использование
Производственное
по30,5
требление
в том числе:
на семена
17,0
на корм скоту и птице
13,5
Переработано на муку,
крупу,
94,7
комбикорма и другие
цели
Потери
2,3
Экспорт
2,0
Личное потребление
0,0
Запасы на конец года
64,5
Источник: www.gks.ru.

2000

2005

2010

2011

2012

31,6

43,6

69,5

51,7

59,0

65,4

77,8

61,0

94,2

70,9

4,7
101,7

1,5
122,9

0,4
130,9

0,7
146,6

1,2
131,1

22,3

22,0

20,4

20,9

20,5

11,5
10,8

10,8
11,2

10,1
10,3

10,3
10,6

10,5
10,0

40,6

44,0

43,9

47,4

43,8

0,8
1,3
0,1
36,6

0,9
12,2
0,1
43,7

0,9
13,9
0,1
51,7

0,9
18,3
0,1
59,0

1,1
22,5
0,1
43,1

В случае вывоза зерна отечественного производства на зарубежные рынки, необходимо обратить внимание на ряд конкурентных преимуществ отечественного зернопроизводства.
Среди этих преимуществ выделим три основных: потенциал высокого качества российского зерна, за счет возможной экологической чистоты урожаев; повышенная конкурентоспособность в периоды асинхронных колебаний урожаев по отношению
к урожаям в ведущих странах - экспортерах зерна; относительно
низкая себестоимость [1].
Говоря о качестве зерна, важно иметь ввиду различия в характеристиках его качества на Западе и в России. К примеру, в
США нет деления пшеницы на продовольственную и непродовольственную (фуражную). Качество зерна в США оценивается
по двум основным категориям: состояние (здоровье) зерна и чистота зерна. В российском стандарте одним из главных показателей качества зерна является содержание и качество клейковины, в
США – белка. Российский экспорт ограничивает и несоответст203

вие российских стандартов мировым, что является значительной
проблемой для зернового экспорта. В России нет агентств сертификации продукции аккредитованных другими странами, что означает необходимость ее проведения в стране ввоза.
Однако российское зерно может быть экологически более
чистым, поскольку сопоставимые урожаи мы получаем при дозах
внесения удобрений меньших, чем в ведущих странах экспортерах зерна (табл.2).
Таблица 2 - Расход удобрений и урожайность пшеницы*
Годы

РФ
Австралия
Канада
Внесение удобрений, ц/ 100 га пашни
1990
88,0
24,3
44,6
2000
19,0
45,8
54,4
2005
25,0
40,0
47,0
2010
38,0
51,0
54,0
2011
39,0
н/д
н/д
2012
38,0
н/д
н/д
Урожайность пшеницы, ц/га**
1990
35,3
16,3
22,8
2000
22,3
17,8
24,4
2005
28,3
19,9
27,2
2010
24,9
16,4
28,0
2011
29,9
20,3
29,6
2012
23,1
н/д
н/д
*
Рассчитано на основании данных www.gks.ru,www.fao.org
**
Для сравнения в РФ взята урожайность озимой пшеницы.

США
100,1
104,6
90,0
95,0
н/д
н/д
26,6
28,3
28,2
31,2
29,4
н/д

Чтобы полнее реализовать экономический эффект производства экологически безупречного зерна и в то же время обеспечить достаточно высокие показатели урожайности, необходимо
использовать сидеральные удобрения, а также в общей площади
посевов увеличивать удельный вес лучших предшественников
зерновых.
Дополняют высокую конкурентоспособность российского
зерна возможность реализации его по более низким ценам на мировом рынке, что объясняется экономией по оплате труда (сложно найти более дешевую рабочую силу, чем в нашей стране) и
почти бесплатным приложением капитала к земле.
Конкурентоспособность российского зернопроизводства
эпизодически возрастает по причине неурожая в ведущих странах
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- экспортерах. Наши исследования за 1961 – 2012 годы свидетельствуют о достаточно значимых показателях коэффициентов
асинхронности колебания урожаев пшеницы в России и основных странах экспортерах зерна (рис. 1).

Рисунок 1 - Асинхронность колебания урожайности пшеницы в России
и основных странах экспортерах.

Как видим, колебания урожайности пшеницы в России с
частотой около 0,48-0,67 не совпадают с колебаниями у основных
экспортерах. Это создает возможность для экономической реализации эффекта эпизодического повышения конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке.
Следует отметить, что реализация указанных конкурентных
преимуществ, значительно осложняется в условиях ВТО. Так
снижение пошлин на сельскохозяйственные товары (см. табл. 3)
приведет к значительному сокращению отечественного зернопроизводства, прежде всего его фуражной составляющей [4].
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Таблица 3 - Сравнение средних и средневзвешенных ставок
импортных пошлин на товары до и после присоединения России
к ВТО
Номенклатура
товаров
С/х товары
Промышленные товары

Среднеарифметическая
ставка
ВТО
ЕТ
НачальКонечС
ный уроный уровень
вень
18,6
18,2
14,6

15,6

9,1

9,4

11,2

7,6

Средневзвешенная ставка
ЕТ
С

ВТО
НачальКонечный уроный уровень
вень
15,2
11,3
11,3

6,4

Список литературы:
1. Колесникова Л. Т. Законы продовольственного баланса и
экспортный потенциал Российского зернопроизводства / Л. Т.
Колесникова, под общей ред. И. Б. Загайтова. – Воронеж: 2007 –
9,2 п. л.
2. www.fao.org.
3. www.gks.ru.
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УДК 664.86
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПЮРЕ ИЗ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ
Г. О. Магомедов, А. А. Журавлев, М. Г. Магомедов,
В. В. Пушкарь, А. А. Литвинова, Л. А. Лобосова.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,г. Воронеж, Россия.
Биохимический потенциал корнеплодов сахарной свеклы
обуславливает широкие возможности их применения в пищевой
промышленности с целью повышения пищевой и биологической
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ценности продуктов питания. В связи с этим, актуальной является
создание новой схемы переработки сахарной свеклы для производства полуфабриката в виде концентрированной пасты с содержанием сухих веществ 40-60 %, что способствовало бы ее более рациональному использованию и расширению ассортимента
продуктов для функционального питания.
Концентрированная паста из сахарной свеклы может стать
альтернативой основному сырью кондитерского производства
сахару и патоке, выполняя структурообразующую роль в кондитерских изделиях и повышая их пищевую ценность, сокращая
при этом технологический процесс и значительно снижая себестоимость готовой продукции.
Качество концентрированной пасты, в первую очередь, зависит от вязкости используемого пюре. Резкое возрастание вязкости
при концентрировании замедляет процесс удаления влаги, усложняет работу установок, а так же приводит к снижению органолептических показателей готовой продукции.
Вязко-пластичные свойства пюреобразных плодовых масс
обусловливаются содержанием и состоянием пектиновых веществ (протопектин, растворимый пектин, пектин межклеточного
вещества). Высокометоксилированные пектиновые вещества оказывают действие как загустители, низкометоксилированные – как
электролиты. Протопектин клеточных стенок не обладает свойствами загустителя и не влияет на вязкость пюреобразной плодовой
массы. Таким образом, при одинаковом содержании пектиновых
веществ в сырье, вязкость плодовой массы зависит от соотношения форм пектиновых веществ в ней. Высокое содержание растворимого пектина в пюре усложняет процесс концентрирования
и ограничивает возможности дальнейшего применения готового
продукта[1].
С целью обеспечения равномерного протекания процесса
концентрирования свекловичное пюре подвергали ферментативному гидролизу. Для этого применяли ферментный препарат нового поколения Rohapect DA6L (производитель – фирма
ABEnzymes GmbH, Германия), который представляет собой высококонцентрированный
комбинированный
пeктинaзнo-
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aрaбанaзный ферментный препарат, полученный в результате
ферментации штамма Aspergillusniger.
Приготовление свекловичного пюре и его дальнейшая переработка сопровождается механическими, теплообменными и
массообменными процессами: перемешиванием, транспортированием по трубопроводу, дозированием. При реализации указанных процессов происходит изменение структуры пюре, в результате чего его реологические свойства претерпевают значительные
изменения, которые могут существенно влиять не только на качество готового изделия, но и на работу оборудования и его энергозатраты.
Кроме того, вопросы интенсификации, автоматизации и оптимизации процесса производства пюре не могут успешно решаться без
знаний реологических свойств полуфабриката и закономерностей его
реологического поведения.
Для оптимизации условий ферментативной модификации
свекловичного пюре был применен экспериментальностатистический подход [2].
В качестве основных факторов выбраны (табл. 1): х1 – дозировка ферментного препарата, % к массе пюре; х2 – температура ферментации, °С. Выходным параметром y служила эффективная вязкость свекловичной массы, Па·с. Выбранные факторы
совместимы и не коррелируют между собой. Вискозиметрические
исследования проводили на вибровискозиметре SV-10.
Первый этап заключался в построении регрессионного
уравнения, адекватно описывающего зависимость выбранного
выходного параметра от изучаемых факторов.
Для этого был реализован активный эксперимент по системе центрального композиционного униформ-ротатабельного плана, обеспечивающего получения одинаковой величины дисперсии выходного параметра для любой точки в пределах изучаемой
области. В табл. 2 представлены средние арифметические значения
функции отклика (эффективной вязкости свекловичного пюре) в
двух параллельных опытах.
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Таблица 1 - Характеристики планирования
Условия планирования
Основной уровень (0)
Интервал варьирования
Верхний уровень (+1)
Нижний уровень (-1)
Верхняя
«звездная»
точка
(+1,41)
Нижняя «звездная» точка (-1,41)

Дозировка ферментного препарата
x1, %
0,06
0,03
0,09
0,03

Температура
ферментацииx2, ºС
65,90
10,00
75,90
55,90

0,10

80,00

0,05

55,00

Статистическая обработка экспериментальных данных заключалась в вычислении оценок регрессионных коэффициентов,
проверке их значимости, оценке воспроизводимости опытов и
установлении адекватности полученного уравнения. При этом
были использованы статистические критерии Стьюдента, Кохрена и Фишера (при доверительной вероятности 95 %) [3].
Таблица 2 - Матрица планирования и результаты эксперимента
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кодированные значения
X1
X2
-1
-1
+1
-1
-1
+1
+1
+1
-1,41
0
+1,41
0
0
+1,41
0
-1,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Натуральные значения
x1, г
x2, ºС
0,03
55,90
0,09
55,90
0,03
75,90
0,09
75,90
0,05
65,90
0,10
65,90
0,06
80,00
0,06
50,00
0,06
65,90
0,06
65,90
0,06
65,90
0,06
65,90
0,06
65,90

y, Па∙с
4,40
5,33
6,34
6,45
5,56
6,28
4,45
6,34
5,80
5,70
5,82
5,83
5,85

В результате статистической обработки экспериментальных данных получено уравнение регрессии (1), адекватно описывающее зависимость эффективной вязкости свекловичного пюре
у от исследуемых факторов:
y = 5,83 + 0,26 Х 1 + 0,72 Х 2 − 0,2 Х 1 Х 2 + 0,03 Х 12 − 0,23 Х 22
(1)
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X

i – кодированные значения факторов, связанные с натуральными значегде
ниями xi соотношениями (2):

X1 =

x1 − 0,06
0,03 ;

X2 =

x2 − 65,9
10
.

(2)
Второй этап заключался в геометрической интерпретации и
анализе регрессионного уравнения. Графические интерпретации
уравнения (1) в виде поверхности отклика и двумерных сечений
представлены, соответственно, на рис. 1, 2. Анализ графических
зависимостей (см. рис. 1, 2) и уравнения регрессии (1), показал,
что чувствительность эффективной вязкости свекловичного пюре
к изменению температуры ферментации в несколько раз превышает аналогичную чувствительность к изменению дозировки
ферментного препарата.
Из этого следует важный вывод. При практической реализации указанных режимов приготовления свекловичного пюре
следует обеспечить строгое поддержание температуры ферментации на заданном значении, избегая ее значительных колебаний,
которые могут привести к получению пюре с неудовлетворительными реологическими свойствами. К постоянству дозировки
ферментного препарата, в сою очередь, могут быть предъявлены
менее жесткие требования.

Рис. 2. Линии равного уровня эффективной вязкости свекловичного пюре

Третий этап заключался в поиске оптимальных режимов ферментативного гидролиза свекловичного пюре.
Задача оптимизации при этом была сформулирована
следующим образом. Необходимо найти такие значения независимых переменных Х1 и Х2, при которых эффективная вязкость свекловичного пюре y достигает минимального значения. При этом независимые переменные Х1 и Х2 должны находиться в области эксперимента, границы которой определяются значениями факторов в «звездных» точках, т. е.
− 1,41 ≤ Х i ≤ +1,41 .
Для этого запишем условие оптимизации в виде
 y = 5,83 + 0,26 Х 1 + 0,72 Х 2 − 0,2 Х 1 Х 2 + 0,03 Х 12 − 0,23 Х 22 → min
 2
 X 1 + X 22 + X 32 = R 2 ,

Рис. 1. Зависимость эффективной вязкости свекловичного пюре
от дозировки ферментного препарата X1и температуры ферментации X2
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(3)
в котором последнее уравнение определяет границы области эксперимента (сфера радиусом R) и является ограничением на значения независимых переменных.
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Для решения поставленной задачи воспользуемся методом
неопределенных множителей Лагранжа. Для этого составим целевую функцию F вида:

(

)

F = 5,83 + 0,26 Х 1 + 0,72 Х 2 − 0,2 Х 1 Х 2 + 0,03 Х 12 − 0,23 Х 22 + λ X 12 + X 22 + X 32 − R 2 ,

где λ – неопределенный множитель Лагранжа.

(4)

В соответствии с вычислительным алгоритмом метода неопределенных множителей Лагранжа составим систему уравнений:
 ∂F
 ∂X = 0,26 − 0,2 X 2 + 0,06 Х 1 + 2λX 1 = 0;
 1
 ∂F
= 0,72 − 0,2 X 1 − 0,46 X 2 + 2λX 2 = 0;

 ∂X 2
 ∂F = X 2 + X 2 − R 2 = 0.
1
2
 ∂λ

(5)
Для решения системы уравнений (5) с последующим вычислением значений функции отклика y воспользуемся интегрированным пакетом MAPLEW 10. Вычисления проводим при изменении радиуса сферы R в диапазоне от 0 до 1,5 (табл. 3).
Таблица 3 - Поиск оптимальных параметров
№ шага
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,41
1,6

X1
0
-0,067
-0,134
-0,2
-0,266
-0,331
-0,397
-0,460
-0,465
-0,527

X2
0
-0,188
-0,377
-0,566
-0,754
-0,943
-1,132
-1,321
-1,331
-1,51

λ
2,913
2,177
1,221
0,902
0,742
0,646
0,583
0,537
0,535
0,503

y, Па⋅с
5,830
5,666
5,480
5,276
5,049
4,800
4,531
4,240
4,225
3,929

Как видно из результатов оптимизации (табл. 3), движение
по поверхности отклика от центра к ее периферии сопровождается постепенным уменьшением параметра оптимизации y. Однако
оптимальными следует признать условия, полученные на 9 шаге
оптимизации, так как в этом случае независимые переменные Х1
иХ2 не выходят за границы области эксперимента, а эффективная
вязкость свекловичной массы принимает минимальное значение.
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Переходя от кодированных значений факторов к натуральным с учетом условий планирования (табл. 1), получим оптимальные значения факторов и параметра оптимизации: дозировка
ферментного препаратаx1 = 0,046 %; к массе пюре; температура
ферментации x2 = 52,59°С; эффективная вязкость свекловичного
пюре y = 4,225 Па⋅с.
Четвертый этап заключался в экспериментальной проверке
найденных оптимальных параметров и оценке степени точности
и надежности полученного значения параметра оптимизации.
При оптимальных значениях дозировки ферментного препарата x1 = 0,046 %, к массе пюре и температуре ферментации x2
= 52,59°С были изготовлены образцы свекловичного пюре (n = 10
шт.), в которых определяли эффективную вязкость. В табл. 4
представлены среднее арифметическое значениеэффективной
вязкости yэ и дисперсии S2, полученные по результатам 10-ти
параллельных опытов.
Таблица 4 - Результаты оптимизации
Значение эффективной вязкости свекловичного пюре, Па⋅с

Доверительный
Расчетное
интервал
значение
Ошибка эффективной
Дисперсия
критерия
вязкости свеклоS2
Расчетное Экспериментальное
Стьюдента δ, Па⋅с
вичного пюре,
yр
yэ
tр
Па⋅с
4,225

3,988

0,144

1,98

0,274

3,951÷4,499

Как видно из табл. 4, расчетное и экспериментальное значения эффективной вязкости несколько отличаются друг от друга. Для того, что бы эти различия признать несущественными и
объяснить только случайной ошибкой, была выдвинута нульгипотеза о том, что расчетное и экспериментальное значения параметра оптимизации принадлежат к одной и той же генеральной
совокупности.
Для проверки выдвинутой нуль-гипотезы воспользуемся
распределением Стьюдента. При этом вычисляем расчетное значение критерия Стьюдента(см. табл. 5)
yý − y ð
tð =
n
S2
.
(6)
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Сравнение величиныtр с табличным значением критерия
Стьюдента tт = 2,29 (при числе степеней свободы f = 9 и принятой доверительной вероятности γ = 95 %), показывает выполне-

t р < tт

ние условия
. Это указывает на то, что выдвинутая нульгипотеза может быть принята, т. е. различия между расчетным и
экспериментальным значениями эффективной вязкости свекловичного пюре следует признать несущественным (с доверительной вероятностью 95 %) и объяснить только случайной ошибкой.
Ошибка предсказания значения параметра оптимизации
(см. табл. 4)
δ =

tò

S2

.
(7)
Результаты вычислений представлены в табл. 4 в виде доð
верительного интервала y ± δ при принятой доверительной вероятности γ = 95 %.
Как видно из результатов табл. 4, значение эффективной
вязкости свекловичного пюре не выходит за границы доверительного интервала, полученного расчетным путем, что указывает на достоверность и надежность полученных результатов.
n
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УДК 519.711.3:547.455
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МНОГОКОРПУСНОЙ
ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ СВЕКЛОСАХАРНОГО ЗАВОДА
В УСЛОВИЯХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.
А. И. Громковский, А. А. Громковский
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Главный элемент тепловой схемы сахаропроизводящего
предприятия многокорпусная выпарная установка (МВУ), выполняет две функции, теплотехническую – обеспечение всех теплопотребителей вторичным паром в достаточном количестве и
технологическую – обеспечение заданной производительности
вакуум-аппаратов [1].
Задача оптимального управления выпарной установкой обеспечить выполнение технологической и теплотехнической
функций при минимальном расходе топлива [2]. Эта задача решается как при проектировании тепловой схемы сахарного завода,
так и при ее эксплуатации. Важную роль в решении этой задачи
играют тепловые расчеты.
Существующие методики тепловых расчетов [2, 3, 4] относят расход энергии, пара и топлива к сырью или готовому продукту. Такой подход удобен при проектировании на верхних
уровнях управления предприятием, при планировании и подведении итогов производства. Но такую методику невозможно использовать для оперативного управления тепловым комплексом
сахарного завода (включая уровень управления технологическими процессами), когда тепловая энергия расходуется на нагревание и выпаривание промежуточных продуктов. Расход энергии
зависит от количества продуктов и их технологических показателей, главным из которых является содержание сухих веществ СВ.
Количество продуктов и концентрация СВ зависят от количества
и качества перерабатываемого сырья, ритмичности производства
и соблюдения технологического регламента. В этих условиях
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расход энергии для управления производством целесообразно
относить не к расходу сырья, а к расходу промежуточных продуктов.
В качестве определяющего продукта при расчетах предлагается использовать очищенный сок перед МВУ. Очищенный сок
и его параметры отражают качество и количество сырья, перерабатываемого в данный момент на заводе. Количество и концентрация СВ очищенного сока зависят от величины откачки диффузионного сока как основного показателя работы свеклоперерабатывающего отделения, от количества известкового молока, использованного на дефекации, от количества и качества сатурационного газа, от количества воды, испаренной в сатураторах, от
разбавления сока промоями при фильтровании и использования
промоев на станции обжига известняка.
После получения очищенного сока начинается заключительный этап производства – получение сухого кристаллического
сахара. Для этого из очищенного сока необходимо выпарить максимальное количество воды, оставив только ее небольшую часть
в мелассе. На данных станциях параметры очищенного сока определяют расход энергии в МВУ и в кристаллизационном отделении. Исходя из данного обоснования, предлагается при оперативном управлении тепловой схемой сахарного завода относить
расход энергии и теплоносителя к количеству очищенного сока.
Расход пара из ТЭЦ Dтех определяется уравнением:
Dтех = D1 + Dпрочее , (1)
где Dпрочее – расход ретурного пара на технологические потребители, обогреваемые паром из ТЭЦ, составляет 3 - 5 % от Dтех; D1 – расход пара на первый корпус МВУ, зависит от требуемого количества выпариваемой воды W и расхода
пара на технологические потребители Dтп.

нием:

Расход пара на первый корпус МВУ определяется уравнеD1 =

W n −1
n−2
n−3
+
∑ Dтп1 + n ∑ Dтп 2 + n ∑ Dтп3 +
n
n

n−n
+ ... +
∑ Dтпn − ∑ Dси
n
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,

(2)

где n –количество корпусов МВУ; Dтпi – количество вторичного пара, отбираемого с i – го корпуса МВУ на технологические потребители; ∑ Dси – количе-

ство паров самоиспарения сока и конденсата, используемого как дополнительный источник энергии в корпусах МВУ; n − 1 ,..., n − n - эквиваленты вторичных
n
n
паров по отношению к греющему пару из ТЭЦ.

Расход пара на первый корпус МВУ выражается через СВос
очищенного сока и концентрацию сухих веществ СВ1 сока, выходящего из первого корпуса. При условии, что в каждом корпусе
МВУ, 1 кг пара выпаривает 1 кг воды из сока расход пара на первый корпус определяется выражением:
 СВ 
(3).
D1 = mос ⋅ 1 − ос 



СВ1 

Количество выпаренной воды W также выражается через
параметры очищенного сока и концентрацию сухих веществ получаемого сиропа СВср.
 СВ 
W = mос ⋅ 1 − ос 
 СВср 



(4).

Подставив уравнения (3) и (4) в уравнение (2) и поделив
левую и правую часть уравнения на количество очищенного сока
mос получим:
 СВос 
n
n
1 −

∑ Dтп1 n − 2 ∑ Dтп 2
D1  СВос   СВср  n − 1 i =1
i =1
=
+
+
+
= 1 −
mос 
СВ1 
n
n
mос
n
mос

(5)

n

+ ... +

∑ Dтпn
n−n
i =1

n

mос

D
− ∑ си
mос

Полученное уравнение выражает баланс паров тепловой
схемы через технологические параметры очищенного сока перед
выпариванием и СВср сиропа, выходящего из выпарной установки. В уравнении (5) каждое слагаемое имеет размерность кг пара/кг очищенного сока.
Уравнение (5) может быть использовано при проведении
качественного и количественного анализа факторов, влияющих
на расход пара и топлива в тепловой схеме сахарного завода.
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Качественный анализ необходим на стадии проектирования
тепловой схемы при распределении теплопотребителей между
корпусами МВУ. Из уравнений (2) и (5) видно, что численное
значение эквивалентов вторичных паров снижается от первого
корпуса к последнему и для последнего корпуса МВУ n − n = 0 .
n

Таким образом, теплопотребители, обогреваемые парами последнего корпуса МВУ, в соответствие с полученными уравнениями,
не влияют на расход пара из ТЭЦ. Для использования этого преимущества можно подключать к последнему корпусу МВУ пластинчатые подогреватели с пониженной температурой недогрева
и вакуум-аппараты непрерывного действия.
Перенос обогрева вакуум-аппаратов периодического действия со второго корпуса МВУ на третий корпус или с третьего
корпуса на четвертый корпус позволяет снизить расход пара в
5−2
= 1,5 раза
5−3

ТЭЦ.

и 5 − 3 = 2 раза соответственно в расчете на пар из
5−4

Уравнение (5) можно также использовать при оценке работы тепловой схемы действующего сахарного завода. Оценку
предлагается проводить путем использования двух показателей
 СВос
1 −
СВ1





 и 1 − СВос  , сравнивая их фактические текущие значе


 СВср 

ния с проектными.
Такой метод контроля работы МВУ и тепловой схемы в два
раза менее трудоемкий, чем существующие методы, когда периодически отбираются и анализируются 5 проб сока с каждого корпуса МВУ и проба сиропа. Использование двух указанных показателей с установкой трех датчиков концентраций позволяет не
только организовать контроль, но и автоматизировать управление
МВУ на основе уравнения (5).
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УДК 519.711.3:547.455
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САХАРОПРОИЗВОДЯЩЕГО КОМПЛЕКСА
А. А. Громковский
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для производства сахара из сахарной свеклы актуальна задача, связанная с оптимизацией направления в переработку свеклы различных сроков хранения с разными качествами – от свежеубранной до находящейся на грани потери технологических качеств, которые обеспечивают возможность её переработки. Данная задача не находит решения на предприятиях сахаропроизводящего комплекса, в результате чего нередки случаи потери в
конце сезона производства определённого количества сырья, непригодного к переработке [1].
Решение указанной задачи предлагается осуществлять за
счёт оптимального планирования закладки свеклы на хранение в
сочетании с планированием переработки хранимой свеклы [2].
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При разработке планов сырьевого обеспечения производства сахара предлагается устанавливать заданный срок хранения
свеклы – m, определяемый количеством тактов разбиения по
времени процесса функционирования всего сахаропроизводящего
комплекса. Если в i – й момент времени убрано и заложено на
хранение свеклы в количестве y6ik,то в момент k=i+m эта свекла
должна быть полностью переработана.
Целевую функцию задачи оптимизации можно записать в
виде:
n3

n4

i =1

i =1 k = i +1

F = ∑ x c1 y1i − ∑

i+m

∑ (1 − γ 6i ) xcп 6i y 6ik −

∑ ∑ (1 − γ 7i )(xcп 7i + xc 9i + xc10i ) y 6ik → max
n4

i+m

i =1 k = i +1

(1)

где i - индекс рассматриваемого момента времени; хс1 – сахаристость свекловичного корня; y1i – масса свеклы, убранной в i - й момент времени; γ6i – величина потерь свеклы при хранении; хсп6i – сахаристость хранимой свеклы;
y6ik – масса хранимой свеклы, в i - й момент времени; γ7i – величина потерь
свеклы при мойке; хсп7i – потери сахара при мойке; хс9i – концентрация сахара
в жоме; хс10i – концентрация сахара в мелассе; n3, n4 – количество рассматриваемых тактов квантования по времени; m – количество декад краткосрочного
хранения свеклы (т.н. шаг запаздывания по переработке); k – индекс шага запаздывания по переработке.

Ограничения рассматриваемой задачи оптимизации имеют
следующий вид:
по общей площади посевов сахарной свеклы:

y1i

n

∑
3

i =1

4

∏ (1 − γ ji )m Z н
j =1

≤S

n

;

∑ yi ≤ S
3

i =1
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, i = 1, n4 , k = l , l − m

(4)

где Ak - производственная мощность предприятия по переработке сахарной
свеклы; k – индекс (номер декады краткосрочного хранения);
i+m

y1i = ∑ y6il

, i = 1, n4
(5)
Целевая функция (1) позволяет рассматривать стратегии
переработки, как с краткосрочным хранением сахарной свеклы,
так и с длительным хранением. Введение в рассмотрение этапа
длительного хранения свеклы достигается увеличением шага запаздывания по переработке m на последнем рассматриваемом
временном интервале при i=n4.
Ограничение вида (2) означает необходимость учёта при
оптимизации всех посевных площадей под свеклу.
Совокупность ограничений вида (3) указывает на невозможность превышения скорости уборки свеклы (т. е. количества
убираемых площадей в единицу времени) над имеющейся в наличии в i-й момент времени суммарной мощностью свеклоуборочной техники.
Совокупность ограничений вида (4) ограничивает количество свеклы, забираемое в переработку (с учётом как краткосрочного, так и долгосрочного хранения) производственной мощностью предприятия.
Совокупность ограничений вида (5) показывает необходимость подачи в переработку всей убираемой свеклы с учётом её
хранения.
l =i
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где Di - суммарная мощность свеклоуборочной техники в i-й момент времени;

по переработке свеклы:

k =l − m

(2)

где S – общая площадь посевов сахарной свеклы; m – масса свекловичного корня; Zн – густота насаждений сахарной свеклы; γ6i – величина потерь свеклы при
уборке.

по мощности свеклоуборочной техники:
y1i ≤ Di , i = 1, n3

l

∑ y ki ≤ Ak
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УДК 664.66.047
СУШКА ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ИК-НАГРЕВЕ В ВИБРОКИПЯЩЕМ СЛОЕ
С. А. Назаров, В. Е. Игнатов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
В настоящее время вибрационная техника нашла широкое
применение в процессах обезвоживания, просеивания, транспортирования, тонкого измельчения и др.
Слой дисперсного материала может быть приведен в псевдоожиженное состояние за счет воздействия на него вибрационных колебаний, которые передаются опорной решетке или всему
корпусу аппарата вибраторами различных типов: механическимиинерционными, пневматическими, гидравлическими, электромагнитными.
При выборе оптимальных параметров вибрации целесообразно руководствоваться следующими соображениями:
1) необходимо стремиться к обеспечению режима, при котором достигается максимальное время пребывания частиц во
взвешенном состоянии;
2) вибрационное воздействие должно обеспечить существование псевдоожиженного слоя при скоростях воздуха ниже
критической;
3) гидравлическое сопротивление слоя должно быть минимальным;
4) принятые параметры вибрации должны обеспечивать
снижение энергетических затрат по сравнению с псевдоожиженным слоем на неподвижной решетке.
Исследование тепло- и массообмена при сушке в виброкипящем слое проводились Забродским С.С., Михайловым М.В.,
Членовым В.А., Рысиным А.П. и др.
Исследован процесс сушки зернистых материалов в виброкипящем слое при радиационном теплоподводе.
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Следует отметить, что перемешивание в виброкипящем слое
создает условия постоянного обновления частиц, находящихся в
активной зоне ИК-нагрева. Получив тепло, они уходят в глубину
слоя, отдавая это тепло окружающему материалу и среде. Для каждой частицы создается режим импульсной сушки, наиболее благоприятной для термолабильных пищевых материалов.
Установлена перспективность указанного способа сушки.
Определены оптимальные режимные параметры. Получены математическая модель и критериальные уравнения, описывающие
процесс сушки. Предложены конструкции сушильных установок.
УДК 663.13 УДК 663.3
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРИГОДНОСТЬ «ДИКОЙ»
МИКРОФЛОРЫ В ЯБЛОЧНОМ ВИНОДЕЛИЕ
Н. А. Киселева, В. В. Бахарев
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
г. Самара, РФ.
Работа посвящена изучению спонтанной микрофлоры яблочного сырья и возможности применения «диких» рас дрожжей
в яблочном виноделие. Целью нашей работы является выделение
штаммов «диких» дрожжей, обитающих на поверхности яблок,
произрастающих в Самарской области. Исследование способности вызывать активное спиртовое брожение.
Чистые культуры дрожжей выделяли из местных яблонь
сортов «Кутузовец», «Шаропай», «Жигулевское». Для установления родовой принадлежности выделенных штаммов дрожжей их
идентифицировали на основании морфологических, культуральных и физиологических признаков.
Брожение проводили с использованием выделенных чистых культур дрожжей: Saccharomyces, Hanseniaspora, Torulaspora,
Cyniclomyces на яблочном соке.
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В результате проведенных исследований было показано,
что дрожжи: Saccharomyces, Hanseniaspora, Torulaspora обладают
высокой скоростью размножения и интенсивностью брожения.
Можно рекомендовать их для дальнейшего исследования в качестве перспективных штаммов для яблочного виноделия.
УДК 664.6
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ КОРМОПРОДУКТОВ
А. В. Прибытков, И. В. Черемушкина, А. Н. Мартеха
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Процесс приготовления ферментированного зернового сырья при его использовании в кормопродуктах включает в себя ряд
последовательных стадий, такие как приемку сырья, его подготовку, измельчение, ферментацию, прессование, сушку, дозирование, смешивание.
Зерно очищают на воздушно-ситовых сепараторах, в которых удаляются крупные примеси, песок, легкие примеси. Для
удаления металломагнитных примесей применяют электромагнитные сепараторы. Далее зерно через промежуточные бункеры
направляется на измельчение. Измельчение осуществляется на
молотковой дробилке с диаметром сит 3 мм. Однородность состава способствует лучшему усвоению питательных веществ, содержащихся в сырье. Сырье измельчают до крупности, обусловленной требованиями нормативно-технической документации на
вырабатываемую продукцию.
Ферментативный гидролиз осуществляют в ферментаторе
путем внесения в зерновое сырье комплекса мультиэнзимного
фермента в количестве 0,05% от общей массы, выдерживания в
течении 1,5-2 часов при температуре 60° С и гидромодуле 1:2.
Полученное сырье направляют на прессование суспензии на
фракции. Твердая ферментированная зерновая фракция с влаж224

ность 150% в расчете на сухие вещества направляется на сушку в
вибрационную сушилку. Жидкая фракция направляется на распылительную сушилку.Полученное сухое ферментированное
зерновое сырье с влажностью 10% через промежуточные бункера
направляется на дозирование и может быть использовано при
производстве кормопродуктов.
УДК 664.66
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ АМАРАНТОВОГО ХЛЕБА
Ю. Н. Труфанова, И. М. Жаркова, Н. А. Зайферт
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Биологическая ценность белков хлеба определяется тремя
факторами: сбалансированностью аминокислотного состава, степенью перевариваемости ферментами желудочно-кишечного
тракта и долей всасывания в тонком отделе кишечника.
Цель работы: оценка биологической ценности белков хлеба
из амарантовой муки первого сорта в сравнении с хлебом пшеничным из муки первого сорта (ГОСТ Р 52462-2005) и хлебом
ржано-пшеничным заварным «Бородино-Прима» (СТО 75935659001-2007) по показателям, полученным расчетными и ферментативными методами.
Определение массовой доли белка проводили методом
Къельдаля, перевариваемость белков in vitro – методом Покровского-Ертанова, биологическую ценность рассчитывали на основании данных об аминокислотном составе белков хлеба.
Анализ экспериментальных данных и результатов расчетов
показал, что хлеб из амарантовой муки первого сорта обладает
наименьшей массовой долей белка (3,7 %) по сравнению с хлебом пшеничным из муки первого сорта и ржано-пшеничным заварным хлебом (7,9 и 6,8 % соответственно). В то же время расчетный показатель биологической ценности белка хлеба из ама225

рантовой муки первого сорта превышает аналогичные показатели
белка пшеничного и ржано-пшеничного заварного хлеба на 23,2 и
12,2 % соответственно. Итоговое содержание продуктов ферментативного гидролиза системой пепсин-трипсин в переваре амарантового хлеба существенно выше, чем в переваре ржанопшеничного хлеба – на 38,4 %, но ниже, чем в переваре пшеничного хлеба на 14,3 %.
ATTEMPTS TO MIX AND CRUSH SUGAR CANE AND
SUGAR BEET AT GUNEID SUGAR FACTORY – SUDAN
Dr. Yasir A. Mohamed 1, Dr. Salaheldin A. Mukhtar2,
Dr. Ahmed Obeid 2, Mohamed Khogali 3
(1) Elimam Elmhadi University, Sudan
(2) Sugarcane Research Center-Guneid, Sudan
(3) Guneid Sugar Factory, Sudan
Introduction:
Sugarbeet as the second sugar crop, representing around 25 %
of the sugar raw material, is mainly cultivated in the temperate and
Mediterranean regions of the world. However, the recent development
of tropical cultivars encouraged the movement of beet towards the
tropics as it is now invading areas haven’t dealt with sugarbeet before.
Even more, Asadi (2007) and Nelson (2005) reported that in
some tropical and subtropical areas like Sudan and Pakistan, sugarbeet
processing can go to 270 - 300 days / year. Sugarbeet with its relatively short season and higher sucrose content can suit well in the crop
rotation of larger agricultural schemes such as Gezira Agricultural
Scheme in Sudan. As a root crop, sugarbeet can be succeeded by any
cereal crop with expected good production. Moreover, Sugarbeet will
represent a good winter crop option for farmers.
The extraction of sugar is quite different between beet and cane.
It is done by diffusion in the first (Asadi 2007), while for the second it
is done by milling. Moreover, the processing of sugar from beet needs
a separate supply of energy usually from petrol while in the cane mill
the energy needed for the process is usually generated from bagasse
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which is a byproduct of the same industry. Furthermore, sugar process
from beet requires bigger supplies of lime and CO2.
In concern of the above points, it is reported that Arteaga et al
2009 have conducted some experiments in Columbia, to test milling a
mixture of sugarbeet with sugarcane. They have concluded that no
crushing problems have emerged and bagasse caloric power of the
mixture was within the range of cane bagasse alone. For these reasons
mixing beet with cane in the cane mill may looks advantageous without making any modifications.
In Sudan research on sugarbeet is carried out for more than a
decade especially concerning the agricultural side. Nowadays relatively larger areas were cultivated with sugarbeet. For these reasons, the
need arises to move forward to the research on the industry side. Thus,
the objective of the current study is to test mixing beet with cane in
the cane mill for 10-15% beet without any modification in the cane
mill. The main advantage of this study is to help farmers to cultivate
beet as an option. Secondly, is to improve the juice quality at the sugar
mill at the beginning and end of the cane milling season which is usually low.
Materials and Methods
This study was carried out for two seasons 2012 and 2103. In
the first season sugarbeet intended to be mixed with sugarcane was
cultivated in an area of 2.10 ha. It was planted at the end of October
2011 and harvested at the end of April 2012 at an age of six months.
Out of hand, a significant portion of the experimental area was exposed to a period of over drying before harvest resulting in a great
deterioration in the beet quality. In the second season (2013) the experimental area was expanded where beet was cultivated in an area of
8.40 ha.
In order to catch up with the last date of the factory’s milling
season, the sugarbeet of the second season was harvested at 5 months
of age (from early December 2012 to the first week of May 2013).
The first season produced 104 tons and the second one produced 422
tons of beet roots yielding around 50 ton/ha.
Harvest operations:
Operations were the same for the first and second season.
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1. Pulling the beet roots was done manually, cleaned from the
upper leaves with knives.
2. Beet roots then piled into heaps in lines to facilitate the loading and transportation.
3. Loading of beet roots were done by truck excavator into large
trailers that usually carry sugarcane.
4. Pulling and piling of beet roots have started at early noon and
the crushing has started at 8 o’clock second morning in the first season. In the second season, beet product was bigger so that pulling and
piling of beet roots started two days before crushing and beet heaps
were covered with leaves to conserve moisture.
5. Beet roots were unloaded into the front of the sugar mill in a
way that the ratio of sugarbeet should be kept in the range of 10 to
15% of the total milled cane and beet.
5. Mill crushing rate was kept as usual at 200 tons/hour (beet
and cane).
Collected Data:
1. Sampling has been done at an hour basis from mills to determine quality of mixed juice, reducing sugars, quantity of imbibition
water and moisture content of bagasse.
2. Operating efficiency of boilers.
3. Lab analyses in the process unit.
Results and Discussion:
Tables 1 and 2 show the recorded readings in boilers section.
The heat of operation is reduced after beet feeding from 62.1 to 60.1
% in the first season and a minor reduction in the second season.
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Item

Table 1. Combustion efficiency before and after beet feeding
in seasons 2012 and 2013

Oxygen (%)
Carbon monoxide (%)
Carbon dioxide (%)
Flue
gases
temp. (°C)
Excess air (%)
Heat% bagasse
combustion

Season 2012

Season 2013
Within
Before
After
experiexperiment
experiment
ment
7.55
7.45
8.00

Before
experiment

During
experiment

9.4

7.4

10.42

12.11

8.0

6.0

8.4

11.3

14.1

13.23

13.33

12.8

192

199

195

197.5

190.5

55

65

56

58.25

57

62.1

60.1

63.5

63.15

63.9

Table 2. Characteristics of steam and bagasse in season one (2012)
and season 2 (2013)
Item

Steam
pressure
(bar)
Steam
temp. (°C)
Bagasse
moisture
content
(%)

Season 1 (2012)
Before
During
experiment experiment

Before
experiment

Season 2 (2013)
During
After
experiment Experiment

20.2

20

19.0

17.9

18.4

330

325

327

319

322

50

52

50.04

50.6

50.3

These small decreases are probably due to the inconsistency of
beet feeding where sometimes cane feeding is reduced to keep the required ratio of beet to cane. Accordingly, this has reduced the transported bagasse to boilers. Moreover, the bagasse moisture content was
slightly elevated which also lowered bagasse combustion efficiency.
This is natural since beet has higher moisture content than cane. Both
of these have slight negative effects on boilers efficiency. Similar
findings were reported. Arteaga et al. (2009) have reported that bagasse caloric power of the mixture of beet and cane was about 17898.7
KJ/kg (dry) and the usual bagasse caloric power of cane was in the
range of 16282-18608 KJ/kg.
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Table 3. Characters of beet and cane before the experiment in the first
season (2012)
Characters
Brix (%)
Pol (%)
Purity (%)
PH
ERS
Reducing sugar
Dextran

Sugarcane analysis
Mill No.
Mill No.1
Mixed juice
6
19.8
4.07
16.03
17.39
3.23
13.69
87.83
79.36
85.4
5.31
5.46
5.33
10.04
0.71
-

Sugarbeet analysis

Sample 1

Sample 2

16.93
13.38
79.01
6.42
10.38
-

21.33
17.38
81.26
6.42
14.28
-

Table 3 shows the quality of beet and cane readings before the
operation of crushing beet with cane. Table 4 shows the purity of the
mixture of beet and cane at different periods of crushing. Good readings were obtained from mixture of beet and cane and even better than
those recorded by Arteaga et al. (2009). In this respect, it is clear that
after beet feeding juice purity was greatly increased. Purity in the first
season in sample1; at the beginning, was in the range of 85 to 87%
which was the usual reading, while in sample 4, after beet feeding,
purity has recorded more than 90%. The same is true for the second
season but the increase in purity was lesser. The increase in purity is
logical because sugarbeet is known to have more sugar than cane.
However, Table 3 also showed that over drying of beet reduced the
sugar content as shown in sample 1 the first season.
Table 4. Purity of mixed beet and cane during the experiment
for seasons 2012 and 2013
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Table 5 a. Quality items of mixed beet and cane during the experiment
of the second season (2013)

Item
(Beet + cane)

Pol % mixed
Reducing S
Dextran(ppm)

*Cane
before
Ex.

13.09
0.95
90

Sample
1
11:30
am
13.25
0.87
260

Sample
2
1:30 pm

Sample
3
3:30 pm

Sample
4
5:30

Sample
5
9:30

13.77
0.87
330

17.76
0.83
6443

12.51
10.1
200

11.9
11.35
240

Table 5 b. Sugar and molasses quality in the second season (2013)

Sample

Parameter

Final
molasses

Brix
Pol
Purity
Pol
Colour
Moisture

Sugar

Before
beet
feeding
88.63
39.03
44.03
96.43
380
0.07

within beet
feeding
88.84
38.98
43.90
99.53
380
0.06

After
beet
feeding
88.48
38.50
43.51
98.36
360
0.06

Table 5a and b showed the other quality parameters of the mixture of beet and cane and the quality of final molasses and the produced sugar for the second season. Positively, there was an increase in
pol of the mixture, purity and colour of the produced sugar after beet
feeding. However, there were increases in reducing sugars and dextran, matters which should be taken care of when adopting this process. It is worth mentioning that the sugar produced in the second season was estimated at 40.91 tons with a recovery of 10.15% whereas
the recovery of sugar from cane at that time was very low and was
recorded as 8.2%.
Conclusion:
Since the study was evaluated as successful, many subjects
should be considered and taken care of:
1.
Beet mixture with cane will add more value at the beginning and end of the cane crushing season where the quality of sugarcane is usually low.
2.
Beet should be supplied with a separate mean to keep
the ratio of 10-15% and to avoid gaps without cane periods.
3.
More care should be taken in the process section to
control the production of dextran and reducing sugars which will affect the quality and extraction of sugar.
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4.

More research is needed in this matter.
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Photo 1: Washing and cleaning of sugarbeet before mixing with sugarcane

ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНОЙ УПАКОВКИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ
П. В.Фесикова
Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности, г. Кемерово, Россия

Photo 2: Mixture of beet and cane moving towards mills
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В настоящее время активно разрабатываются высокоэффективные технологии использования отходов при переработке
растительного сырья. В связи с имеющимися экологическими
проблемами одним из перспективных направлений является использование указанных отходов в производстве биоразлагаемой
упаковки.
Широкое распространение получило производство биоразлагаемой упаковки, создаваемой для продуктов питания, содержащих жиры и влагу. Сырьем для упаковки служат отходы при
переработке кукурузы, сахарного тростника, риса и др. Упаковочный материал получают методом ферментации растительных
углеводов – гидролизатов сахарозы и крахмала. В основе другого
класса биоразлагаемой упаковки лежит крахмал, получаемый из
отходов зерновых культур, картофеля, маиса. Используются также смеси биоматериалов, в которых один компонент синтетиче233

ский, другой – природного происхождения. Природный компонент обеспечивает композиции эффект биоразложения, синтетический – требуемый комплекс эксплуатационных и потребительских свойств. В качестве наполнителя могут использоваться такие растительные отходы как лузга зерновая (рисовая, гречневая,
просяная) и подсолнечная какаовелла; мезга картофельная, кукурузная; жом свекловичный.
Рассмотренные технологические решения и проводимые
нами исследования направлены на создание новых видов упаковочных материалов для пищевой продукции, отвечающих требованиям дизайна, качества и безопасности.
УДК 637.127.3
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ БИОТЕХНОЛОГИЙ
УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ
О. С. Корнеева, Г. П. Шуваева, О. Ю. Мальцева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
В настоящее время одной из актуальных проблем в области
производства спирта является разработка технологий по утилизации послеспиртовой барды, переработка которой может существенно увеличить прибыльность производства спирта.
Особенно востребованной ее утилизация стала после значительного спада в развитии отечественного животноводства,
связанного с сокращением поголовья скота, так как благодаря
высокому содержанию белков, углеводов и микроэлементов,
барда (как зерновая, так и мелассная) широко использовалась в
качестве кормов, поступая в нативном виде в животноводческие
хозяйства для скармливания. Однако, учёными установлено, что
скармливание барды без какой-либо переработки, и барды, обогащенной кормовыми дрожжами, также имело определенные негативные последствия для здоровья животных: отравления, раз-
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витие заболеваний желудочно-кишечного тракта, аллергия на определенные виды дрожжей, быстрое старение птицы и т.д.
В отсутствии применения в животноводстве, при внесении
барды без переработки на поля фильтрации, наблюдается значительное ухудшение экологического состояния окружающей среды, что делает проблему переработки барды ещё более актуальной. К 2005 году озабоченность экологов привела к принятию
закона № 102-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», в результате чего производство
этилового пищевого спирта стало возможным только при условии полной переработки или утилизации барды на очистных сооружениях.
Известны технологии по переработке и обогащению послеспиртовой барды: сушка на распылительных сушилках, обогащение дрожжевой биомассой и т.д., но они не эффективны. В
силу экономических причин, при переходе на рыночные отношения и тотальной экономии средств, данные технологии перестали
осуществляться и, тем более, внедряться в производство.
Кафедрой биохимии и биотехнологии ВГУИТ предприняты
усилия для решения этой проблемы. В течение ряда лет сотрудниками кафедры проводятся работы по обогащению послеспиртовой барды (зерновой и мелассной) культурами микроорганизмов - продуцентов белка одноклеточных (дрожжей) и различных
видов бактерий, позволяющих привнести в конечный продукт ряд
полезных веществ.
Проводится подбор новых штаммов микроорганизмов, создаются консорциумы, осуществляется подбор питательных сред
на основе барды, что способствует максимально полному использованию потенциала имеющихся и создаваемых симбиотических
композиций для конвертирования содержащихся в барде органических компонентов в высокобелковый кормовой продукт.
В исследованиях применяются виды микроорганизмов, не
вызывающие у животных побочных реакций. Создаются технологии культивирования микроорганизмов, не требующие интенсивной аэрации, значительных финансовых вложений, но обеспечивающие дополнительный доход спиртовому производству.
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Усилия сотрудников кафедры биохимии и биотехнологии
направлены на создание продукта, который можно было бы использовать без особых ограничений, заменив при этом значительную часть дорогостоящего зернофуража и различных высокобелковых шротов.
Разработка биотехнологий переработки барды осуществляется с участием ведущих сотрудников Федерального государственного учреждения науки Института биохимии и физиологии
микроорганизмов Российской академии наук, г. Пущино.
УДК 690-502.7
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛАВЛИВАНИЯ
ПЫЛИ НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Е. А. Рудыка., Е. В. Батурина, Е. О. Бакадарова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Проблема
совершенствования
очистки
выбросов
предприятий от пылевидных фракций приобретает в последние
годы все большую экологическую роль и отраслевую значимость.
Решение этой проблемы позволяет сократить потери при
производстве продуктов питания из растительного сырья,
обеспечить стабильность работы оборудования и необходимый
уровень очистки отработанного воздуха с учетом возросших
экологических требований.
Однако
решение
данной
проблемы
осложняется
отсутствием полноценных сведений о физико-химических и
структурно-механических свойствах пылевидных пищевых
продуктов, режимных параметрах запыленных воздушных
выбросов, данных об оптимальных типах пылеуловителей для
конкретных условий производства.
Необходимость исследования специфических свойств
конкретных пищевых пылей имеет большое значение при разработке эффективных устройств очистки, поскольку механический
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перенос неплохо зарекомендовавшего себя в определенных
условиях пылеуловителя в совершенно новые условия может
дать отрицательный результат.
Значительное влияние на эффективность работы
пылеулавливающего оборудования оказывает адгезионное
взаимодействие частиц пищевых пылей со стенками циклонов.
Это взаимодействие обусловлено в основном молекулярными,
капиллярными и электрическими силами.
Чем меньше размер частиц пыли, тем легче они прилипают
к поверхности аппарата. Пыли, у которых 60 - 70% частиц имеют
диаметр меньше 10 мкм, ведут себя как слипающиеся, хотя те же
пыли с размером частиц более 10 мкм обладают хорошей сыпучестью.
Сильная адгезия способствует возникновению агрегатов,
комков, нарастанию отложений материала на стенках
пылеуловителя, что может привести к частичному или полному
забиванию аппаратов пылью.
В зависимости от величины силы адгезии следует решать
вопрос о приемлемости тех или иных аппаратов и отдельных
узлов, выбирать некоторые оптимальные параметры аппаратов,
скорость движения частиц в аппарате.
С использованием метода маятника мы определяли силы
адгезии сухого порошка на поверхности стали 12Х18Н10Т в
зависимости от чистоты обработки поверхности стали.
Нами были проведены эксперименты по определению сил
адгезии между частицами различных пищевых пылей.
Установлено, что силы адгезии исследованных порошков
на поверхности стали лежат в интервале 0,5-2,5×10-6 Н в
зависимости от чистоты обработки поверхности металла.
Максимальная адгезия наблюдается при 7 - 8 классе чистоты
обработки стали.
По нашим предположениям, это связано с тем, что
микропрофиль поверхности стали становится соизмерим с
размером частиц порошка. В этом случае площадь контакта
частиц пылевидных продуктов с поверхностью будет большая,
нежели чем при других классах чистоты.
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Если сравнивать силы адгезии различных пищевых
порошков, то можно сделать вывод, что значительно уменьшить
величину силы адгезии можно доведением класса чистоты
обработки поверхности стали до необходимой величины.
На основе проведенных исследований планируется дальнейшая работа по совершенствованию устройств очистки отработанного воздуха на пищевых предприятиях.
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УДК 664.1.038.2
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРЕССИВНОЙ
ПРЕДДЕФЕКАЦИИ
В. А. Голыбин, В. А. Федорук, Г. К. Подпоринова, А. Н. Горохов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, РФ
Эффективность прогрессивной преддефекации (ППД) в
значительной
степени
обусловлена
видом
щелочного
карбонатного возврата [1]. Нами исследовано влияние вида
возврата и темпа изменения рН на седиментационные показатели
осадка преддефекованного сока. Диффузионный сок имел низкие
показатели качества – Ч 78-79 %, массовая доля РВ 0,27-0,52 %,
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веществ коллоидной дисперсности более 3,6 %/100 СВ и рН20
5,5-5,9. Опыты проводились в производственных условиях
работающего сахарного завода. Отбираемый диффузионный сок
для отделения мезги предварительно фильтровали через
капроновую сетку, нагревали до 60 0С и проводили ППД вначале
путем добавления только расчетного количества гидроксида
кальция. Ввод щелочи осуществляли через равные промежутки
времени, длительность процесса от 3 до 20 мин, конечное
значение рН20 сока 11,0-11,1.
С увеличением продолжительности процесса от 3 до 10 мин
улучшаются седиментационные показатели и уменьшается объем
осадка преддефекованного сока. При возрастании длительности
до 15 мин в режиме постепенного повышения рН смеси
наблюдалось
ухудшение
седиментации
частиц
преддефекованного сока, декантат становился мутным и
затруднялось определение границы раздела фаз системы. При
замедленном темпе нарастания рН в первых секциях ППД до рН
8,3-8,4 и затем быстром нарастании до 10,9-11,0 скорость
седиментации частиц в отдельных опытах возрастала на 30 %,
декантат стал более прозрачным, наблюдалась четкая граница
раздела фаз смеси. Эти опыты подтверждают целесообразность
замедленного темпа нарастания щелочности без увеличения
общей продолжительности процесса преддефекации, особенно
при переработке свеклы пониженного качества.
Проводили известковую преддефекацию при повышенной
температуре (80 0С). Ухудшение седиментации было обнаружено
при продолжительности ППД 7 мин и более. Лучшие результаты
по скорости седиментации получены при длительности процесса
не более 5 мин, при увеличении более 7 мин декантат становился
мутным и приобретал бурую окраску, граница раздела фаз была
нечеткой. Эти данные позволяют сделать заключение о
нецелесообразности жесткого температурного режима ППД и
рациональной
ее
продолжительности
при
очистке
диффузионного сока низкой чистоты.
С учетом того, что повышенные доли РВ в диффузионном
соке характерны для свеклы пониженного качества, содержащей
значительные массы продуктов деструкции белков и менее
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устойчивые пектиновые вещества, высокая температура ППД
нецелесообразна. Преддефекационная обработка сока из такой
свеклы должна проводиться при умеренных температурах (55-60
оС), причем пребывание продукта в секциях с высокой
щелочностью должно быть минимальным и наоборот, в первых
секциях при низких значениях рН, продолжительность
целесообразно увеличивать. Реализация таких режимов
щелочности прогрессивной преддефекации в производственных
условиях показала положительное влияние на эффективность
ИУО диффузионного сока [2].
Исследовано влияние возврата нефильтрованного сока I
сатурации в зону рН преддефекации 8,0-8,5. Диффузионный сок
имел следующие показатели Ч 78,2 %, РВ 0,27 %, рН20 5,90.
При вводе даже малых объемов сока I сатурации (30 %) по
сравнению с известковой преддефекацией почти в 2 раза
увеличилась скорость седиментации частиц суспензии. Однако
при увеличении объемов возврата сока I сатурации до 100 % и
более показатели седиментации ухудшаются в 2-3 раза и
увеличивается объем осадка в 1,3-1,6 раза. С учетом
значительной буферности сока из свеклы низкого качества,
добавление 30 % сока I сатурации с малой общей щелочностью
(0,027-0,033 % СаО) повышает рН сока на 0,4-0,6, что
практически не сказывается на интенсификации нежелательных
процессов разложения РВ и щелочного гидролиза белковых
соединений в условиях начального этапа преддефекации. Однако
вводимой в составе сока активной щелочности достаточно для
выведения системы из равновесия и перевода ВМС из
стабильного в метастабильное состояние, предшествующего
собственно конформационным изменениям, приводящим при
дальнейшем
повышении
щелочности
к
необратимым
денатурационным изменениям их структуры [3]. Кроме того, в
составе возврата сока I сатурации в обрабатываемую среду
вводится небольшая масса продуктов щелочной конверсии РВ,
претерпевших некоторую стадию поликонденсации и уже не
имеющих столь высокой изначально реакционной способности
[1]. Т.к. величина рН смеси в результате ввода 30 % сока
повышается незначительно, то далее она подвергается
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воздействию «чистой» активной щелочности, обусловленной
только гидроксидом кальция – будет достигнуто состояние
стабилизационной паузы и более полная коагуляция ВМС.
При повышении объемов возврата до 100 % и более в среде
в зависимости от буферности диффузионного сока будет
заметный рост рН – до 8,5 и выше – т.е. быстрое достижение рН
стабилизации ВМС или его превышение. В условиях переработки
свеклы низкого качества такое резкое повышение рН среды не
обеспечивает условий для предконформационных изменений в
структуре ВМС, следовательно процесс денатурации будет
проходить спонтанно, в неуправляемом режиме с образованием
рыхлых агрегатов с нестабильным поведением их в условиях
жесткой известковой обработки. Вводимые в избытке частицы
карбоната кальция вследствие явления «стесненности» будут
способствовать
формированию
неоднородных
агрегатов
различного размера, что вызывает ухудшение условий их
осаждения и увеличение показателя объема осадка (V25). С
возвратом будет введено в 3-5 раз больше продуктов распада РВ,
соответственно повышается их доля в очищаемом соке и
напряженность конкуренции с отрицательно заряженными ВМС
на право вхождения в адсорбционный слой карбоната кальция [4].
Исследовали влияние ввода суспензии сока II сатурации на
эффективность ППД. Установлено, что для сока низкого качества
(Ч менее 82 %) улучшение седиментации достигается при малом
расходе гидроксида кальция (0,25 %), скорость осаждения частиц
суспензии затем снижается, однако при расходе СаО до 0,5 %
сохраняются удовлетворительное фильтрование и снижение
объема осадка. Цветность сока I сатурации увеличивается при
уменьшении расхода гидроксида кальция на основную
дефекацию. Благоприятно сказывается на цветности очищенного
сока увеличение расхода реагента на дефекацию перед II
сатурацией с 0,25 до 0,5 % СаО – минимальная цветность при
расходе 0,75 %, однако солей кальция в очищенном соке при этом
возрастают.
Для диффузионного сока из свеклы стандартного качества
(Ч 87,3 %) во всем интервале расходе гидроксида кальция на
дополнительную дефекацию улучшаются седиментационные
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показатели; до расхода 0,5 % СаО поддерживается более высокая
скорость фильтрования сока 1 сатурации, заметно снижается
цветность очищенного сока и массовая доля солей кальция.
То есть при переработке свеклы хорошего и среднего
качества при возврате суспензии сока II сатурации на ППД
удается получать положительный эффект при вводе на
дополнительную дефекацию от 0,25 до 0,50 % СаО. За счет этого
обеспечивается улучшение фильтрационных свойств сока I
сатурации, повышение качества очищенного сока – снижение
цветности на 12-26 %, содержания солей кальция – на 8-33 %.
При отборе известкового молока с основной дефекации на
известковую обработку сока перед II сатурацией следует
контролировать фильтрационные свойства сока I сатурации, не
допуская снижения эффекта адсорбционной очистки в процессе
карбонизации гидроксида кальция в условиях рН 11,0±0,15 [5].
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УДК 664.1.039
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ I САТУРАЦИИ
В. А. Голыбин, В. А. Федорук, А. Н. Горохов, Е. О. Князева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, РФ
На кафедре технологии бродильных и сахаристых производств ВГУИТ разработана модернизированная схема очистки
диффузионного сока. В предлагаемом способе после первой ступени дефекации предусматривается карбонизация гидроксида
кальция при оптимальной величине рН и щелочности сока. Для
обеспечения оптимальных условий проведения первой карбонизации рекомендуется нагревать обрабатываемый сок перед операцией до 80-85 °С в режиме замедленного темпа повышения.
Длительность нагревания сока изменяется от 5 до 9 мин за счет
использования многоступенчатого повышения температуры с
использованием на первой стадии теплоносителя с низким потенциалом (утфельные пары, конденсат). Регулируемое медленное нагревание сока позволяет в максимальной степени использовать активный пересыщенный раствор гидроксида кальция для
завершения реакций разложения РВ (степень распада 93-96 %) и
азотистых несахаров (до 20-23 %) в мягких температурных условиях [1].
Экспериментально установлено снижение оптической
плотности обработанных известью нагреваемых соков при замедленном темпе повышения температуры в 1,5-1,6 раза в сравнении
с традиционным быстрым (менее 60 с) нагреванием до 85-90 °С.
Минимизируются процессы укрупнения красящих веществ и их
полимеризации вследствие наличия в реакционной среде нерастворившихся микрочастиц гидроксида кальция, обладающих адсорбционными свойствами по отношению к химически активным
первичным продуктам деструкции вредных несахаров.
После первой ступени дефекации и регулируемого нагревания для адсорбционного удаления оставшихся в соке различ243

ных групп несахаров, образовавшихся при известковой обработке
и недоосажденных на ППД, проводится карбонизация (сатурация
1А) при оптимальных параметрах. Ее цель – максимальное удаление красящих веществ – продуктов распада РВ в присутствии
минимальных концентраций продуктов конверсии азотистых несахаров.
Функции 1А сатурации заключаются в адсорбции карбонатом кальция не только продуктов конверсии РВ и других вредных
несахаров, но и частиц коагулята высокомолекулярных несахаров, образовавшихся в процессе проведения преддефекации диффузионного сока. В случае недостаточного их адсорбционного
удаления на 1А сатурации (при недостаточном расходе гидроксида кальция на теплую ОД и ее малой длительности), последующие операции очистки диффузионного сока даже в присутствии
избытка реагента не могут улучшить показатели очищенного сока [2].
Существенное преимущество двухступенчатой I сатурации
– практическая возможность возврата на ППД достаточно чистых
частиц карбоната кальция в виде сгущенной суспензии сока 1Б
сатурации. Чем чище поверхность частиц карбоната кальция,
возвращаемых на ППД, тем большая эффективность этого процесса за счет организованной коагуляции высокомолекулярных
несахаров.
В предлагаемом нами варианте скоагулированные и осажденные на первой стадии известковой очистки (на ППД и теплой
ОД) несахара не подвергаются длительному высокотемпературному воздействию, что исключает их пептизацию и повышает
эффективность адсорбции в процессе 1А сатурации.
Следующий этап известково-углекислотной очистки (горячая ступень ОД) позволит повысить эффект использования гидроксида кальция, так как в сатурационном соке будут минимальные остатки РВ и фрагментов ВМС. Адсорбция в процессе 1Б
сатурации при поддержании оптимальной щелочности для обеспечения нормативного фильтрования сока позволит удалить значительную часть образовавшихся красящих веществ с минимальной долей продуктов деструкции ВМС в адсорбционном слое
частиц карбоната кальция. Возврат на ППД карбонатной суспен244

зии с этой стадии сатурации позволит снизить переход адсорбированных несахаров при пересатурировании свободными кислотами диффузионного сока и повысить эффективность преддефекационной очистки диффузионного сока. Вводимый перед горячей ступенью основной дефекации гидроксид кальция позволит
получить в процессе сатурации (1Б) необходимую массу суспензии карбоната кальция для возврата на ППД и поддержания щелочности преддефекованного сока 1,0-1,1 % СаО, что обеспечит
последующее нормативное фильтрование сока 1А сатурации.
По предлагаемой схеме осуществимы варианты работы
станции дефекосатурационной очистки в зависимости от качества
и состава несахаров перерабатываемого сырья путем различной
дозировки гидроксида кальция на ступени ОД, регулируемых режимов щелочности (рН) 1А и 1Б сатураций, что позволит получить максимальный эффект использования гидроксида кальция
со снижением на 20-23 % его комплексного расхода по заводу [3].
В сравнении с типовой схемой очистки диффузионного сока предлагаемый нами вариант двухступенчатой I сатурации с
промежуточным фильтрованием сатурационного сока позволяет
снизить цветность очищенного сока на 28-32 %, массовую долю
солей кальция на 14-16 %, повысить эффект очистки на 7-9 %
(абс.), что приведет к существенному увеличению выхода сахарапеска стандартного качества. Это является особенно актуальным
с учетом возрастающих требований к качеству вырабатываемого
отечественного сахара в соответствии с требованиями Международных стандартов.
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УДК 664.681
КРЕМОВЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ МАССЫ ПОНИЖЕННОЙ
САХАРОЕМКОСТИ

становится ниже на 0,15 г/см³. Установлено, что с увеличением массовой доли жира пенообразующая способность композитных смесей
повышается, при этом в них увеличивается доля воздушной фазы
до 70 %. С увеличением патоки массовая доля влаги композитных
смесей патока-жир увеличивается от 2 до 18 %, что способствует
снижению энергетической ценности смесей от 751 до 356 ккал (таблица).

Г. О. Магомедов, И. В. Плотникова, Т. А. Шевякова,
В. Н. Серебряков, И. В. Забара
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
С целью совершенствования и интенсификации существующих технологий кремово-сбивных кондитерских масс предложено
готовить сбивные кондитерские массы без сахара на основе патоки
путем механического разрыхления смесей из рецептурных компонентов при подаче воздуха под давлением на экспериментальной
полупромышленной сбивальной установке (ЭПСУ), разработанной на кафедре ТХКМЗП ВПО ВГУИТ под руководством проф.
Магомедова Г.О.
Качество композитных систем сахар-жир (контроль) и патокажир на жире «Эконфе 1203-34» оценивали по основным физикохимическим показателям: массовой доли влаги, объемной массе,
объему воздушной фазы смеси, эффективной вязкости и структурообразованию при охлаждении и выстойке.
Сравнительный анализ процесса пенообразования показал,
что пенообразующая способность композитной смеси патока-жир
(рис. 1, кривая 2) выше, чем у контроля (рис. 1, кривая 1), причем,
данный процесс с увеличением массовой доли жира интенсифицируется.
Введение в рецептуру патоки взамен сахара интенсифицирует
процесс пенообразования, сокращается продолжительность сбивания смесей, при этом объемная масса смесей патока-жир в среднем
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Таблица – Физико-химические показатели композитных смесей
сахар /жир и патока/жир
Наименование показателей
Образцы

Массовая
доля влаги,
%

Объемная
масса
образцов
без сбивания /
сбивных,
г/см3

Доля воздушной
фазы,
%

ЭЦ, ккал/кДж

На основе сахара и жира (контроль) при соотношении:
70/30

0,10

1,35 / 0,93

42

520/2177

50/50

0,07

1,25 / 0,62

63

600/2512

30/70

0,04

1,15 / 0,48

67

680/2847

На основе патоки и жира при соотношении:
100/0

20,00

1,40 / 1,32

8

307/1285

90/10

18,00

1,36 / 1,18

18

356/1491

70/30

14,00

1,28 / 0,72

56

455/1905

50/50

10,00

1,20 / 0,52

68

554/2319

30/70

6,00

1,12 / 0,43

69

652/2730

10/90

2,00

1,04 / 0,35

69

751/3144

0/100

0,00

1,00 / 0,30

70

800/3350

В результате исследования процесса структурообразования
сбивных композитных смесей при охлаждении воздухом (t = +5 0С)
установлено, что для композитной смеси сахар/жир – 50/50 структурообразование происходит быстрее – 40 мин и пластическая прочность достигает наибольшего значения – 49 кПа, изменение пластической прочности смеси патока/жир – 50/50 происходит медленнее –
50 мин и она достигает наименьшего значения 35 кПа, это можно
объяснить наличием в смеси большего количества влаги, что замедляет процесс структурообразования и снижает прочность системы.
Таким образом, при замене в рецептуре сбивной смеси сахара на
патоку пластическая прочность снижается на 14 кПа (т.е. в 0,3 раза).
При дальнейшем охлаждении сбивных смесей в течение 75 мин
происходит упрочнение и стабилизация их структуры.
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Основными преимуществами производства кремовых кондитерских изделий в условиях отечественного производства с частичной или полной заменой сахара на патоку являются:
- интенсификация технологического процесса производства в
1,5-2 раза;
- снижение энерго- и трудоемкости производства;
- сокращение необходимых производственных площадей на
кондитерских предприятиях за счет сокращения единиц техоборудования;
- снижение себестоимости кондитерских изделий в 1,5-2 раза;
- увеличение сроков годности кондитерских изделий;
- рациональная переработка и использование сельскохозяйственного сырья;
- повышение пищевой и снижение энергетической ценности
изделий;
- расширение ассортимента кондитерских изделий диетического назначения;
- возможность получения экономически выгодных, конкурентно-способных кондитерских изделий на отечественном рынке.
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НАЧИНКА ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
ДЛЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Г. О. Магомедов, И. В. Плотникова, М. Г. Магомедов,
Т. А. Шевякова, А. В. Семушева, Ю. А. Символокова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Россия, г. Воронеж
Целью работы является разработка технологии начинок повышенной пищевой ценности для мучных кондитерских изделий
с использованием продуктов переработки сахарной свеклы –
свекловичного пюре и жома.
С этой целью рецептурное количество яблочного пюре в
начинке «Фруктовая» (контроль) заменяли на пюре и жом из сахарной свеклы (ТУ 9168-001-57706056-04 «Полуфабрикаты из
сахарной свеклы консервированные»), изготовленных в производственных условиях на ОАО «Воронежская кондитерская фабрика».
Свекловичное пюре представляет собой однородную, равномерно протертую массу светло-желтого цвета с массовой долей
сухих веществ – 15,0 %, редуцирующих веществ – 5,7 %, титруемой кислотностью – 0,23 %, рН – 4,1. Свекловичный жом – продукт светло-желтого цвета в виде протертой массы с частицами
пищевых волокон с массовой долей сухих веществ – 7,5 %, редуцирующих веществ – 1,5 %, титруемой кислотностью (в пересчете
на яблочную кислоту) – 0,21 %, рН – 4,25 (табл. 1) [1].
Фруктовые начинки получают увариванием протертой мякоти плодов, фруктов или овощей с сахаром и патокой. Соотношение между протертой мякотью и сахаристой частью начинок
устанавливается необходимостью получения определенной консистенции начинки для нормального процесса формования ее методом отливки. Эти требования обеспечиваются при соблюдении
определенных соотношений рецептурных компонентов: сахара,
патоки и пюре - 1 : 0,5 : 1.
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей качества
яблочного пюре и полуфабрикатов из сахарной свеклы
Показатели
качества

Внешний вид
Вкус и запах
Цвет
Содержание СВ, %
Содержание РВ, %
Титруемая кислотность в
пересчете на яблочную
кислоту, %
Активная кислотность pH

Яблочное пюре

Полуфабрикаты
из сахарной свеклы
пюре
жом

Органолептические
Однородная, равномерно про- Масса протертая,
тертая масса, без частичек во- с частицами вололокон, кожицы
кон
Свойственный продукту из которых изготовлено
Кремовый
с зеленоватым
Светло-желтый
оттенком
Физико-химические
10,0
15,0
7,5
6,5
5,7
1,5
0,56

0,23

0,21

3,75

4,1

4,25

Методика приготовления начинки традиционным способом
состоит из следующих стадий: подготовка сырья к производству;
приготовление сахаро-паточного сиропа, рецептурной смеси;
уваривание начинки; темперирование (охлаждение) начинки и
введение вкусо – ароматических веществ.
Приготовление сахаро-паточного сиропа осуществляется
растворением сахара в водно-паточном растворе с последующим
его увариванием до массовой доли влаги 16 %. Составление рецептурной смеси при использовании свекловичных полуфабрикатов проводят путем смешивания сахаро-паточного сиропа с
пюре или жомом, после чего полученную смесь уваривают до
массовой доли сухих веществ 80-82 и 70-72 % (соответственно).
При использовании свекловичных полуфабрикатов вкусо–
ароматическую добавку - молочную кислоту вводят в начале
процесса уваривания начинки, так как свекольное пюре и жом в
своем составе имеют небольшое количество органических кислот, благодаря которым происходит недостаточная инверсия
сахарозы на редуцирующие сахара (глюкозу и фруктозу). Процесс инверсии сахарозы при производстве начинок рассматрива251

ется как положительное явление, так как образующиеся при этом
сахара в количестве до 40 % препятствуют кристаллизации сахарозы в начинках при дальнейшем их хранении. Температура начинки после ее уваривания составляет 118-120 °С, после чего начинку охлаждают до 70 °С и вводят ароматизатор [2].
Результаты анализа качественных показателей жидких начинок на основе полуфабрикатов отражены в табл. 2.
Таблица 2 - Показатели качества начинок
Показатели качества

Вкус и запах
Консистенция
Цвет
Содержание влаги, %
Содержание РВ, %
Титруемая кислотность (в
пересчете на яблочную
кислоту), %
Активная кислотность pH

Начинка с использованием
яблочного пюре свекольного
свекольного жома
(контроль)
пюре
Органолептические
Характерные для данной начинки, без постороннего
привкуса и запаха
Густая, при 70 °С текучая
Свойственный для Начинка светло-коричневого
данной начинки
цвета
Физико-химические
16,0
20,4
28,0
38,7
34,4
32,6
0,38

0,34

0,3

3,32

3,38

3,45

Исследования показали, что разработанные начинки по органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям ТУ 9168-043-37676459-2012 «Начинки фруктовые и овощные термостабильные» и незначительно отличаются
от контроля.
Список литературы
1.
Функциональные пищевые ингредиенты и добавки
в производстве кондитерских изделий [Текст]: учебное пособие /
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УДК 641.56:339.137.2
ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКТОВ
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Н. Ю. Латков
Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности, Кемерово, Россия
Эффективность и конкурентоспособность специализированных продуктов, в т.ч. спортивного питания, обеспечивается за
счет использования новых природных источников биологически
активных веществ и их комплексов. При этом особое внимание
уделяется местному растительному и животному сырью.
При разработке продуктов спортивного питания нами использован пантогематоген, полученный из крови а пантов горноалтайского марала, а также экстракты левзеи и черноплодной рябины, аскорбиновая кислота (витамин С), никотиновая кислота
(витимин РР), тиамина хлорид (витамин В1). Ниже приводится
пищевая и энергетическая ценность тонизирующего напитка
«Марал», на 100 г продукта:
- энергетическая ценность, ккал – 343;
- углеводы, г – 90,2;
- аскорбиновая кислота, мг, не менее – 225;
- тиамин, мг, не менее – 1,8;
- никотиновая кислота, мг, не менее – 18, 0
Изучены потребительские свойства нового продукта в процессе производства и хранения, установлены регламентируемые
показатели качества, сроки и режимы хранения. Дана оценка эффективности напитка путем его включения в рацион спортсменов
– членов сборной России по хоккею с мячом в период проведения
чемпионата мира в г. Кемерово. На продукт утверждена техническая документация, организовано промышленное производство.
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УДК 633.63:631.53.026
ПОВЫШЕНИЕ СОХРАННОСТИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ПОД ПОЛИМЕРНЫМ УКРЫТЕМ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Н. М. Сапронов, А. Н. Морозов, Д. М. Аксенов, Е. М. Скрипко
ФГБНУ Российский НИИ сахарной промышленности,
г. Курск, Россия
Наиболее значимой проблемой в свеклосахарном комплексе
были и остаются высокие потери массы сахарной свеклы и сахарозы в ней при хранении, находящиеся на уровне 4…6%. Во многом
это обусловлено тем, что корнеплоды хранятся как в полевых условиях, так и на свеклоприемных пунктах на открытых площадках.
Отрицательное воздействие неблагоприятных погодных условий
приводит к изменению состояния корнеплодов: нагреванию, увяданию или подмораживанию, что вызывает резкое ухудшение качества сахарной свеклы за счет развития кагатной гнили и является
основным источником высоких потерь. Одним из направлений
снижения потерь сырья и повышения его сохранности является
использование различных укрывочных материалов, однако их
применение не всегда способствует снижению интенсивности развития микробиологических процессов в кагате.
Российский НИИ сахарной промышленности проводит научные исследования по созданию укрывочного материала многофункционального действия, сочетающего защитные функции и
дополнительные консервирующие свойства.
Лабораторными исследованиями по хранению сахарной свеклы, проведенными в моделируемых условиях, было установлено
положительное влияние укрытия совместно с антимикробными
препаратами в снижении интенсивности физиолого-биохимических
и микробиологических процессов в корнеплодах, и соответственно
потерь массы свеклы и сахарозы [1].
Полученные положительные результаты в лабораторном опыте позволили перейти к исследованию эффективности хранения са254

харной свеклы под полимерным укрытием с антимикробными свойствами в промышленных условиях. В качестве полимерного укрытия использовали нетканое полипропиленовое полотно отечественного производства Спанбонд с поверхностной плотностью 140
г/м2. Антимикробные свойства ему придавали путем нанесения на
поверхность экологически безопасного дезинфицирующего средства пролонгированного действия на основе полигексаметиленгуанидина гидрохлорида − препарата Биопаг с расходом 3 г/м2.
Исследования проводили в производственных условиях
свеклосеющего хозяйства ЗАО “Курсксемнаука” в период с 1 ноября по 3 декабря 2012 г. На хранение укладывали свежеубранные корнеплоды сахарной свеклы идентичного качества, характеризующиеся следующим физическим состоянием: содержание
корнеплодов с сильными механическими повреждениями составляло 10,3%; загрязненность − 6,8%, в т.ч. зеленой массы − 1,8%.
Схема опыта включала 3 варианта: 1 − кагат без укрытия (контроль); 2 – кагат, укрытый нетканым полотном Toptex; 3 – кагат,
укрытый экспериментальным укрывочным материалом (Спанбонд с нанесенным на него препаратом Биопаг).
В задачи исследований входило изучение в указанных вариантах изменения в процессе хранения показателей сохранности
и технологических качеств сахарной свеклы.
Погодные условия в исследуемый период складывались неблагоприятно для хранения сахарной свеклы и характеризовались
обильными дождями в начале хранения и в последующем сменой
положительных и отрицательных температур наружного воздуха.
Влияние экспериментального укрывочного материала на
сохранность сахарной свеклы после 32 суток хранения определяли по количеству проросших, загнивших и заплесневевших корнеплодов, а также по наличию в них гнилой массы. Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что применение
экспериментального укрывочного материала, содержащего антимикробный препарат, способствовало торможению микробиологических процессов на корнеплодах сахарной свеклы. Это опосредованно выразилось после хранения в указанном варианте
достоверным снижением содержания загнивших и покрытых
плесенью корнеплодов, соответственно, на 29,3% абс. и 11,8%
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абс. по сравнению с контролем. При этом было установлено в
варианте с экспериментальным укрывочным материалом статистически достоверное снижение содержания гнилой массы в 4,3
раза по сравнению с укрытием материалом Toptex и в 29,8 раза по
сравнению с контролем.
Таблица 1 – Фитопатологическое состояние корнеплодов
сахарной свеклы после 32 суток хранения
Вариант
опыта
Контроль
Toptex
Спанбонд+
Биопаг
НСР 05

Количество корнеплодов, %
покрытых
проросших
загнивших
плесенью
8,4
31,1
11,8
13,4
7,5
4,1

Гнилая
масса, %
1,19
0,17

5,8

1,8

−

0,04

14,08

20,48

8,46

0,30

Данные изменения химического состава и технологических
качеств корнеплодов сахарной свеклы до и после хранения с использованием полимерных укрывочных материалов, представленные в таблице 2, свидетельствуют, что сахарная свекла перед укладкой на хранение имела хорошие исходные технологические
качества: высокую сахаристость (18,0%), чистоту свекловичного
сока (90,3%) и его рН (6,5), а также низкое содержание вредных
несахаров.
Анализируя данные, полученные после хранения в полевых
кагатах, можно констатировать, что применение экспериментального укрывочного материала способствовало минимальному изменению исходных технологических качеств корнеплодов. Так, в
этом варианте опыта сахаристость после хранения была лишь на
0,7% меньше, чем в исходных корнеплодах, что в 2,4 раза ниже,
чем в контрольном варианте, и в 1,4 раза ниже, чем в варианте с
укрытием Toptex. При этом чистота свекловичного сока в варианте
с экспериментальным укрывочным материалом была лишь на 0,4%
абс. меньше чистоты исходных корнеплодов, что в 7,0 раз ниже,
чем в контрольном варианте и в 2,5 раза ниже, чем в варианте с
материалом Toptex.
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Таблица 2 – Изменение технологических качеств
сахарной свеклы при хранении с использованием полимерных
укрывочных материалов
Показатель
Сахаристость, %
Редуцирующие вещества, %
Растворимая зола, %
α – аминный азот, %
Сухие вещества свеклы, %
Чистота свекловичного сока, %
рН свекловичного сока
Расчетный выход сахара, %

До
хранения
18,0
0,081
0,28
0,014
24,18
90,3
6,50
15,38

Варианты опыта
конСпанбонд
Toptex
троль
+ Биопаг
16,30
17,00
17,30
0,151
0,118
0,090
0,36
0,33
0,28
0,028
0,022
0,015
22,69
23,22
23,46
87,5
89,3
89,9
5,93
6,23
6,43
12,89
13,93
14,64

Сохранение исходного химического состава корнеплодов
сахарной свеклы в варианте с применением экспериментального
укрывочного материала обеспечивалось за счет торможения микробиологических и снижения интенсивности протекания физиолого-биохимических процессов (дыхания, прорастания и химических превращений, связанных с обменом веществ). При этом расчетный выход сахара из такой свеклы был выше на 1,75% по
сравнению с контролем и на 0,71% по сравнению с вариантом
использования укрытия Toptex.
В конечном итоге применение экспериментального укрывочного материала позволило получить минимальные потери
массы свеклы и сахарозы при хранении. Как видно из данных,
представленных на рисунке 1, в этом варианте потери массы
свеклы и сахарозы после 32 суток хранения были ниже в 1,7 и 2,0
раза по сравнению с контролем; в 1,2 и 1,3 раза по сравнению с
укрытием материалом Toptex.
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УДК 664.12
ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Л. И.Беляева, В. Н. Лабузова, А. В. Остапенко
ФГБНУ Российский НИИ сахарной промышленности,
г. Курск, Россия

Рисунок 1 – Среднесуточные потери массы свеклы и сахарозы
после 32 суток хранения

Обобщая результаты исследований, можно сделать вывод о
том, что применение полимерного укрытия с антимикробными
свойствами способствовало подавлению развития гнилостных
процессов в корнеплодах, которое выразилось минимальным изменением исходного химического состава и технологических качеств сахарной свеклы, а также снижением потерь массы свеклы
и сахарозы при хранении.
Список литературы
1. Сапронов Н.М. Результаты хранения корнеплодов под
укрывочным материалом с антимикробными свойствами /
Н.М. Сапронов, А.Н. Морозов, А.С. Бердников // Сахарная свекла, 2012. – №8. – с. 33-36.
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Обязательным атрибутом современной пищевой индустрии
является применение различных пищевых ингредиентов – пищевых добавок (ПД) и технологических вспомогательных средств
(ТВС). Пищевые ингредиенты успешно используются в производстве почти каждого пищевого продукта, рынок их динамично
развивается, ассортимент активно пополняется препаратами с
новыми композициями действующих веществ. Обоснованное их
применение позволяет не только создавать новые виды продукции, но и эффективно решать технологические задачи в производстве традиционных пищевых продуктов, снижая ресурсозатратность производства и повышая их конкурентоспособность.
Законодательным документом, регулирующим применение
пищевых ингредиентов на территории стран Таможенного союза,
является Технический регламент Таможенного союза ТР ТС
029/2011 “Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, который
вступил в действие с 1 июля 2013 г.; переходный период его завершается 15 февраля 2015 г. Этот регламент был подготовлен на
основе разработанных НИИ питания РАМН Единых санитарноэпидемиологических требований к товарам Таможенного союза;
максимально гармонизирован с международным и европейским
законодательством.
В сахарной промышленности пищевые ингредиенты находят различное применение: ПД – незначительное, ТВС – довольно широкое. Сахар, обладающий различными функциональными
свойствами – сладким вкусом, удачной кристаллоструктурой,
консервирующим, структурообразующим действием, может вы259

ступать сам как натуральная пищевая добавка растительного
происхождения. Возможно поэтому введение в сахар наиболее
используемых в пищевых продуктах групп ПД для увеличения
сроков годности, улучшения потребительских (органолептических) свойств не требуется.
Вместе с тем, на отечественном рынке присутствуют сахара
с ПД групп красители и ароматизаторы (сладкие кубики “Мишуткина радость”, “Новый каприз”; “Сахарок земляничный” и
др.), изготовленные индивидуальными предпринимателями, однако согласно ТР ТС 029/2012 запрещается использование в производстве сахара ПД группы красителей. Также на рынке имеют
место виды сахара с ПД группы подсластители, так называемые
сладкие сахара – сахара с сахарином, экстрактом стевии (стевиозидом), фруктозой, сукралозой, ацесульфамом. Эти сахара, по
информации производителей, в три раза слаще обычного сахара и
позиционируется ими как низкокалорийные, обладающие уникальными потребительскими и профилактическими свойствами.
Однако применение в сахаре подсластителей согласно ТР ТС
029/2012 также недопустимо.
В связи с развивающимся направлением в производстве
продуктов питания обогащенных продуктов, имеются примеры
производства обогащенного сахара, в котором используются витамин С, пектин, фолиевая кислота, органический йод и др. Однако ТР ТС 021/2012 “О безопасности пищевой продукции” обогащение сахара витаминами, и макро- и микроэлементами не регламентируется: сахар не включен в перечень групп пищевой продукции, которые могут обогащаться витаминами и минеральными веществами. Как правило, введение ПД в сахар выступает
только как инструмент маркетинга, вводя потребителя в заблуждение. Например, на рынке присутствуют сахара с экстрактами лекарственных растений – лимонника, эхинацеи, мяты и др. с заявленными особыми свойствами, которые должны быть подтверждены научными данными, но тогда продукт из разряда массового
потребления переходит в разряд специального назначения.
В производстве сахара при получении сахарной пудры имеет место использование ПД группы антислеживающие агенты
(антикомкователи) для исключения ее комкования. В соответст260

вии с ТР ТС 029/2012 в производстве сахарной пудры разрешено
использовать в качестве антислеживающего агента следующие
ПД: диоксид кремния аморфный (Е 551); алюмосиликат (Е 559,
каолин); алюмосиликат калия (Е 555); алюмосиликат кальция (Е
556); алюмосиликат натрия (Е 554); бентонит (Е 558); силикат
кальция (Е 552); силикаты магния (Е 551i, Е 551ii, Е 551iii) по
отдельности или в комбинации. Максимальный уровень их в
продуктах сухих порошкообразных, включая сахар, а именно, в
сахарной пудре установлен 15 мг/кг. Потенциально предполагается внесение изменения в регламент, которое исключает возможность применения в качестве антислеживающего агента
алюмосиликата натрия и алюмосиликата кальция в соответствии
с внесенными изменениями в законодательство Комиссии Кодекс
Алиментариус.
Наиболее широко в сахарном производстве представлен
групповой состав ТВС: антимикробные препараты, пеногасители,
флокулянты, коагулянты, химические реагенты, антинакипины,
адсорбенты, осветляющие реагенты и др. Использование большого арсенала ТВС различной функциональности обусловлено
сложностью, множественностью процессов, ресурсоемкостью
технологии сахара из растительного сырья. Одни из них являются
непосредственными участниками специальных технологических
процессов, другие участвуют в интенсификации технологических
процессов непосредственно или опосредованно. Этот способ интенсификации не требует особых затрат и значительных капиталовложений, характеризуется простотой применения, обеспечивает получение экономической выгоды за счет экономии сырьевых, энергетических и водных ресурсов, повышения выхода и
улучшения качества сахара.
Учитывая то, что пищевые ингредиенты отнесены к опасным факторам, согласно ТР ТС 029/2011 применение их допустимо только в тех случаях, когда добиться улучшения потребительских свойств пищевой продукции, увеличения сроков ее годности, совершенствования технологии иным путем невозможно
или экономически не оправдано. При этом следует отметить, что
ПД, имеющие индекс Е и номер, обладают определенным качеством и безопасностью: они проверены на безопасность и разреше261

ны для использования в рамках их установленной безопасности.
Для ТВС таковой системы кодификации нет и их применение сопряжено с рисками попадания остаточных количеств действующего вещества в пищевую продукцию, побочную продукцию,
отходы производства и оказания неблагоприятного действия на
здоровье человека, животных, окружающую среду.
В связи с этим выдвигается научная задача создания системы ТВС в производстве сахара, которая, с одной стороны, обеспечивала бы интенсификацию процессов, с другой – безопасность использования этих средств для человека и экологичность
самого производства. Данная система ТВС должна представлять
собой своего рода инструментарий, охватывающий все аспекты
их применения: терминологические, технологические, технические, экологические и др.
Нашим институтом в этом направлении ведутся научные
исследования. В последние годы проведены работы совместно с
изготовителями средств по созданию и применению таких препаратов, как консерванты для хранения сахарной свеклы, пеногасители, антимикробные средства, ферментные препараты, антинакипины и др.; разработаны методические рекомендации по применению отдельных препаратов; разработаны исходные требования к системе ТВС в производстве сахара [1, 2]. Учитывая то, что
рынок ТВС динамично пополняется новыми препаратами, материалами и веществами, продолжается систематизация применяемых средств.
Следует заметить, что на сегодня при широком использовании различных ТВС, многие используемые средства – пеногасители, антинакипины, флокулянты, антимикробные вещества и
др. не включены в перечень разрешенных ТР ТС 029/2011. Доказательство безвредности того или иного средства задача сложная,
многофакторная и длительная, решение которой связано с широким спектром направлений исследований последствий применения ТВС: безопасности его действующего вещества, поведения в
пищевой системе, синергизма, эффективности, технических аспектов применения и т.д. Также необходимо наличие стандартизованных методик определения содержания действующих веществ ТВС в сахаре, жоме, мелассе, которые на сегодня отсутст262

вуют, кроме методики определения диоксида серы в сахаре.
В технологии сахара используются ТВС, действующее вещество которых сера – сернистый газ (диоксид серы), сульфиты и
гидросульфиты калия и натрия. Сера токсична, является аллергеном, при концентрации 0,03…0,05 мг/л она раздражает слизистые
оболочки, дыхательные органы, глаза. В организме человека диоксид серы быстро окисляется сульфитоксидазами до сульфата и
выделяется с мочой, но не у всех людей и животных эти ферменты содержатся в организме в достаточном количестве. Согласно
ТР ТС 029/2012 компоненты, употребление которых может вызвать аллергические реакции, указываются в составе пищевой
продукции и регламентируется. Максимально допустимый уровень диоксида серы установлен: в сахаре, в т.ч. белом сахаре (сахаре-песке) – 15 мг/кг; других сахарах – 40 мг/кг; мелассе – 70
мг/кг.
Таким образом, проблема безопасного применения пищевых ингредиентов в производстве сахара весьма многогранна, ее
решение требует комплексного подхода, работа должна проводиться совместно производителями ПД и ТВС, технологами сахарных заводов и учеными с целью обеспечения населения безопасными продуктами питания.
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УДК 664.1:663.543
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ОТХОДОВ
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Л. Н. Пузанова, Е. П. Рыжкова
ФГБНУ Российский НИИ сахарной промышленности,
г. Курск, Россия
Образование побочных продуктов и отходов свеклосахарного производства обусловлено особенностями протекания специальных технологических процессов преобразования свойств
сырья в готовую продукцию, при этом разные побочные продукты имеют разную степень технологической обработки сырья. На
стадии экстрагирования сахарозы из ткани измельченной сахарной свеклы образуется свекловичный жом в виде остатков измельченного сырья, подвергшихся тепловой обработке (до 75 оС)
в массообменном процессе извлечения клеточного сока сахарной
свеклы. На стадии очистки диффузионного сока выделяется
фильтрационный осадок как продукт образования осадка карбоната кальция в результате взаимодействия вводимых в раствор
гидроксида кальция в виде суспензии известкового молока и диоксида углерода в виде сатурационного газа, с последующей адсорбцией на нем несахаров диффузионного сока. На стадии
транспортирования, очистки и мойки сырья образуется транспортерно-моечный осадок, состоящий из примесей почвы, свекловичных обломков и хвостиков.
Химический состав побочных продуктов обуславливает их
отнесение к разряду ценных вторичных сырьевых ресурсов, вовлечение в оборот которых решает задачу снижения техногенного воздействия предприятий, повышая степень их экологичности.
Химический состав свежего свекловичного жома, объем
образования которого составляет 80…83% к массе переработанной сахарной свеклы, определяется химическим составом ткани
сахарной свеклы, в нем содержится около 40% целлюлозы и ге264

мицеллюлозы, до 50% пектиновых веществ, 2% белка, 2…3% сахарозы и около 2% минеральных веществ; в нем имеются витамин С, а также аминокислоты лизин и треонин. Целлюлоза является неусваиваемым организмом человека полисахаридом, но усваивается травоядными животными. В последнее время интерес к
целлюлозе вырос как к физиологически активной добавке в пищу
и рецептурному компоненту пищевых продуктов. Важным свойством пектиновых веществ является их комплексообразующая
способность, основанная на взаимодействии молекулы пектина с
ионами тяжелых и радиоактивных металлов.
Основным направлением использования свекловичного
жома является применение его в рационах кормления крупного
рогатого скота мясного и молочного направлений, т.к. по своей
питательности жом сопоставим с силосом из кукурузы. Для корма
скоту в свежем и консервированном виде используется 35…40%
свекловичного жома от общего объема производства. Свежий
свекловичный жом скармливают сельскохозяйственным животным
в течение 1-2 дней после выработки, т.к. он не подлежит длительному хранению из-за быстрой порчи, либо консервируют его в
специальных жомовых хранилищах или в полиэтиленовых рукавах
с помощью пресса-уплотнителя для силосования.
Для возможности дальнейшего использования и удобства
транспортировки жом обезвоживают, высушивают и гранулируют. Выход сушеного жома составляет около 7…8% к массе сырого жома или 5,5…6,5% к массе свеклы. Сушеный свекловичный
жом по питательности близок к пшеничным отрубям, придаёт
приятный сладкий вкус комбикорму, что способствует интенсивному его потреблению животными. В сочетании с другими кормами сушеный жом может заменить в рационах крупного рогатого скота до 50% ячменя или овса, обеспечивая повышение прироста их массы или надоев молока.
Свекловичный жом также служит сырьем для получения
пектина, потребность пищевой промышленности на российском
рынке в котором составляет 10 тыс. т в год. В настоящее время в
России в промышленном масштабе пектин не производится, несмотря на большую потребность в медицине, фармакологии, косметической, консервной, кондитерской, молочной, хлебопекар265

ной отраслей. По состоянию на 2013 г. в странах СНГ по разным
причинам не заработал ни один из многочисленных заявленных
проектов по производству свекловичного пектина.
Одним из перспективных направлений использования
свекловичного жома является производство из него пищевых волокон. Это связано, в-первую очередь, с ухудшением экологической обстановки, а также изменением структуры питания человека. Оптимальное суточное потребление пищевых волокон, по
различным данным, колеблется в пределах 40…70 г.
Одним из способов утилизации сырого и кислого жома в
современных условиях является его применение в качестве органического удобрения на землях сельскохозяйственного назначения – применение свекловичного жома в дозе 20 т/га приводит к
улучшению питательного режима и увеличению микробиологической активности обедненных земель.
Также перспективным направлением утилизации жома является применение его в качестве сырья для получения биогаза. В
2012 г. в России запущена промышленная биогазовая станции
“Лучки” в Белгородской области, мощностью 2,4 МВт, которая
способна потреблять в качестве биотоплива практически любую
побочную продукцию АПК, преобразуя ее в электрическую и тепловую энергию в промышленных объемах. Эксплуатация станции
позволяет получать органические удобрения, богатые азотом, калием и фосфором, а также решать экологическую проблему накопления веществ, используемых в качестве биотоплива. Применение
свекловичного жома взамен силоса позволило сократить затраты
на производство энергии на 30%.
Фильтрационный осадок при влажности 50% представляет
собой густую, липкую массу серого или светло-коричневого цвета, при влажности 30% – сыпучую массу. Выход осадка определяется его влажностью и составляет от 8…10% до 5…7 % к массе
переработанной свеклы. В настоящее время уровень использования фильтрационного осадка не достигает и 20%. Фильтрационный осадок свеклосахарного производства содержит 75…80%
углекислого кальция, 9,0…9,5% безазотистых органических веществ, 4,5…5,5% азотистых органических веществ, 1,0…2,0%
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сахара, 1,0…1,5% пектиновых веществ, 2,0…3,0% кальциевых
солей различных кислот и 2,5…3,5% минеральных веществ.
Наиболее перспективным методом утилизации фильтрационного осадка является использование его в сельском хозяйстве в
качестве мелиорирующего средства для раскисления почв. В
комбикормах для кур-несушек возможна замена 50 % костной
муки осадком без снижения показателей продуктивности, воспроизводительной способности птиц. Также фильтрационный
осадок применяют как наполнитель вместо мела при изготовлении
резинотехнических изделий с улучшенными свойствами, используют для приготовления красок, бумаги, в качестве вяжущего вещества при производстве цемента, силикатного кирпича, асфальтобетонных материалов.
Отходом свеклосахарного производства является транспортерно-моечный осадок, объем образования которого составляет до
15 % к массе переработанной сахарной свеклы. Состоящий из
частиц верхнего плодородного слоя почвы, отделенных при отмывании корнеплодов, а также содержащий органических примесей
растительного происхождения до 6,6 %, он может рассматриваться
в качестве потенциального удобрения с большим количеством питательных веществ.
Таким образом, известные ранее основные направления использования побочных продуктов и отходов свеклосахарного производства остаются приоритетными, при том, что возникают новые направления по мере развития биотехнологических процессов
получения мелиорантов и биогаза.
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УДК 664.1:535.241
МЕТОД КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИОКСИДА СЕРЫ В САХАРЕ
М. И. Егорова, А. А. Милых
ФГБНУ Российский НИИ сахарной промышленности,
г. Курск, Россия
Соблюдение требований ТР ТС 029/2012 “Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств” и ТР ТС 022/2011 “Пищевая продукция в части ее маркировки” означает, что сахар необходимо
контролировать на содержание диоксида серы. При этом даже в
странах Таможенного союза могут использоваться разные методики измерений, но обязательно прошедшие метрологический
контроль в установленном порядке и обеспечивающие сопоставимость результатов испытаний при их использовании.
До настоящего времени на территории России отсутствовала официально закрепленная нормативным документом методика. Среди известных фигурируют официальные методики Международной комиссии по унифицированным методам анализа в
сахарной промышленности (ICUMSA): GS 2-33 на основе розанилинового фотометрического метода, GS 2/3-35 – на основе
ферментно-спектрофотометрического метода. Внутрикорпоративное использование имеют методика фирмы Coca-Сola – при
поставках сахара для собственных нужд компании, методика
бывшего ВНИИСП – для исследования полуфабрикатов сахарного производства в производственном контроле.
Однако методика фирмы Coca-Сola предназначена только
для определения уровня свободного диоксида серы, в то время
как требуется определять суммарное содержание всех присутствующих форм диоксида серы – свободного в форме ангидрида
сернистой кислоты и связанного в виде солей в форме НSO3‾ и
SO32‾. С использованием методик ICUMSA возникают трудности, поскольку они длительны по времени, предусматривают
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специальную подготовку исполнителя, одна из них основана на
использовании розанилина – ядовитого реагента, обладающего
канцерогенным действием, а методика ВНИИСП предназначена
для определения уровня сульфитов только в полуфабрикатах сахарного производства – соках и сиропах.
Нами разработана методика, основанная на йодометрическом методе и имеющая следующие параметры проведения измерений: навеска сахара 50 г; концентрация рабочего раствора
сахара 25…30% СВ; оптимальная длительность выдержки раствора с гидроксидом натрия молярной концентрацией 1 моль/дм3
– 15 минут; в качестве реагента для нейтрализации и создания
кислой среды следует использовать соляную кислоту молярной
концентрацией 3 моль/дм3.
Методика выполнения измерений (МВИ) массовой доли
общего диоксида серы в сахаре аттестована в соответствии с
ГОСТ Р 8.563-2009 и ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и зарегистрирована
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.31.2014.17982. Она может быть использована
в производственном контроле предприятий сахарной отрасли и
отраслях пищевой промышленности, использующих сахар в качестве сырья.
Проведенное по данной методике тестовое определение содержания общего диоксида серы в образцах сахара, выработанного российскими сахарными заводами по ГОСТ 21-94, ГОСТ Р
53396, показало, что данная методика позволяет получать устойчивые воспроизводимые результаты в диапазоне содержания диоксида серы 1… 20 мг/кг (табл. 1).
В настоящее время методика используется испытательной
лабораторией РНИИСП, выдающей протоколы испытаний сахара, которые служат основой для получения документов обязательного декларирования и добровольной сертификации.
По состоянию на 20 сентября 2014 г. выдано более 30 протоколов испытаний сахара для производителей Курской, Белгородской, Тамбовской, Нижегородской, Воронежской областей,
республики Татарстан. При этом содержание массовой доли диоксида серы изменялось от 3,0 мг/кг до 11,6 мг/кг, со средним
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значением 6,6 мг/кг и не превышало требований ТР ТС 029/2012
(15 мг/кг).
Таблица 1 – Результаты определения содержания массовой доли
диоксида серы в образцах сахара по разработанной методике, мг/кг
№
образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
3,8
7,3
19,7
14,4
17,1
5,1
6,5
4,5
11,6
10,3
8,4
3,0

Повторность
2
4,3
7,7
20,5
13,8
16,6
4,9
6,2
4,2
12,0
9,8
8,0
3,3

3
3,6
7,8
20,3
14,8
16,3
4,7
6,9
4,1
11,5
10,6
8,9
3,2

Среднее
значение
3,9
7,6
20,1
14,3
16,7
4,9
6,5
4,3
11,7
10,2
8,4
3,2

Таким образом, разработанная методика может найти применение в производственных лабораториях сахарных заводов и
предприятий отраслей пищевой промышленности, использующих
сахар в качестве сырья, а также послужит целям информирования
потребителей о безопасности продукта питания.
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УДК 664.66
О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ
Г. О. Магомедов, Н. П. Зацепилина, В. В. Лыгин, А. О. Крючкова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Россия, г. Воронеж
Самыми популярными видами продукции на рынке хлеба и
хлебобулочных изделий являются хлеб ржаной, хлеб из пшеничной
муки первого сорта, булочные изделия из пшеничной муки высшего
сорта и хлеб пшеничный из муки высшего сорта, на которые
приходится около 80% совокупного объема рынка.
Целью нашего исследований является выявления резервов
инновационного развития предприятий «Воронежской хлебной
компании» на основе анализа соотношения темпов роста основных показателей, которые характеризуют пропорциональность
экономического развития предприятий.
В результате анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий хлебопекарной отрасли Воронежского
региона было выявлено, что их экономический потенциал и стабильность работы в течение длительного периода позволяют реализовать создание экспериментальных малых производств, с целью выпуска опытных партий нового продукта, его продвижения
и пристального внимания всего процесса от производства до реализации конечному потребителю. Поэтому хозяйственная деятельность предприятий непосредственно должна быть направлена на внедрение средств в новые технологии через совместное
взаимодействие: кафедра университета → разработка новых образцов → разработка опытных партий → серийное производство
→ экономическое развитие предприятия.
Совместная деятельность университета и производственников способствует обеспечению экономических, социальных и
производственных условий для наиболее полного использования
и развития научно-технического потенциала ВГУИТ и «Воронежской хлебной компании».
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УДК 665.1

УДК 664.315

СОЗДАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ МАЛЫХ
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ МАСЕЛ,
МАРГАРИНОВ И СПРЕДОВ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ
В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ГОР. САМАРЫ

М. В. Копылов, Е. А. Татаренков, Е. Ю. Удовина

М. С. Воронина, Н. В. Макарова, А. Н. Дмитриева

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Россия, г. Воронеж

«Самарский Государственный Технический университет»,
г. Самара

Производство масложировой продукции является важной
составляющей пищевой промышленности РФ. Однако, при переработки масличного сырья остается большое количество отходов,
утилизация которых является глобальной проблемой.
Для решения этой задачи предлагается линия комплексной
переработки масличных культур для производства растительных
масел, биотоплива, топливных гранул и глицерола.
В разработанной технологии из растительных масел получают купажи, которые могут быть использованы не только для
повседневного питания, но и в качестве продукта лечебнопрофилактического действия.
Биотопливо и топливные гранулы используются в качестве
альтернативных источников энергии. Так топливные гранулы
применимы для всех видов топок, котлов центрального отопления. Большим достоинством гранул является постоянство температуры при горении на протяжении более 4 часов.
Применение глицерола весьма разнообразно: табачное производство, медицинская промышленность, производство моющих и
косметических средств, сельское хозяйство, текстильная, производство пластмасс, электротехника и радиотехника.
Преимущества разработанной линии перед аналогами заключается в сокращении количества машин и аппаратов и, как
следствие, снижение себестоимости продукции без потери качества готового продукта.
Таким образом, разработанная линия комплексной переработки семян масличных культур, позволяет полностью перерабатывать все исходное масличное сырье.

Жиры в кондитерских изделиях состоит из сложных смесей
жиров, добавляемых по рецептурам, и из жиров, входящих в состав используемого сырья [1].
Жиры – вещества животного, растительного и микробного
происхождения, состоящие в основном (до 98%) из триглицеридов (ацилглицеринов) полных эфиров глицерина и жирных кислот. Содержат также ди- и моноглицериды (1-3%), фосфолипиды, гликолипиды и диольные липиды (0,5-3%), свободные жирные кислоты, стерины и их эфиры (0,05 1,7%), красящие вещества (каротин, ксантофилл), витамины A, D, Е и К, полифенолы и
их эфиры [2]. Химические, физические и биологические свойства
жиров определяются входящими в их состав триглицеридами и, в
первую очередь, длиной цепи, степенью ненасыщенности жирных кислот и их расположением в триглицериде [3]. В состав жиров входят в основном неразветвленные жирные кислоты, содержащие четное число атомов С (от 4 до 26) как насыщенные, так
моно- и полиненасыщенные; в основном это миристиновая,
пальмитиновая, стеариновая, 9-гексадеценовая, олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты. Почти все ненасыщенные кислоты
растительных жиров и большинства животных жиров являются
цис-изомерами. Жиры жвачных животных содержат трансизомеры. Триглицериды, содержащие остатки различных кислот,
существуют в виде нескольких изомеров положения, а также в
виде различных стереоизомеров [4].
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В кондитерских изделиях можно обнаружить продукты изменения жиров (окисления), образующихся в процессе производства и хранения [5].
Окисление липидов является одним из основных процессов, ограничивающих сроки хранения многих пищевых продуктов. Жиры являются одним из основных компонентов многих
продуктов, в том числе маргарина и различных масел. Эти жиры
почти полностью состоят из триглицеридов, и именно эти компоненты становятся основными потенциальными источниками возникновения «окислительных» посторонних привкусов в таких
продуктов. Причиной окислительной порчи могут быть и фосфолипиды.
Самоокисление, протекающее по свободно-радикальному
механизму, имеет два основных периода. Первый период (инициация) заключается в образовании липидных радикалов. Вторичная инициация, вызываемая гомолитическим расщеплением
гидропероксидов – достаточно низкоэнергетическая реакция, являющаяся одной из основных реакций инициации окисления в
пищевых маслах. Как правило, эта реакция катализируется ионами металлов [6].
Продолжение и разветвление цепи
Инициация

Таким образом, чрезвычайно важным является контроль
уровня содержания продуктов окисления. Характеристика объектов нашего исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика масел, маргаринов и спредов
Код
М-1
М-2
М-3
M-4
M-5
М-6

82% жирности
72,5% жирности

ООО «Красноярское
молоко»

72,5% жирности

ФГУП «Учебно-опытный
молочный завод «ВГМХА им.
Н.В. Верещагина»

72,5% жирности

Маслозавод «Пестравский»

72,5% жирности

ОАО «Тольяттимолоко»

65% жирности

М-8

Маргарин
«Пышка»

75% жирности

М-9

Маргарин столовый
«Сливочник»

50% жирности

М10

Маргарин
«Столовый»

82% жирности

М11

Маргарин
«Чудесница»
Спред растительносливочный «Кремлевское»
Спред растительносливочный «Кошкинское»
Спред растительносливочный «Самарское»

М13

Производитель
ЗАО «Лакталис Восток» Московская область д. Лешкова;
ООО "Масло ГОСТ"
г. Самара

72,5% жирности

Маргарин
Пышный рецепт»

М14
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Характеристика

М-7

М12

Вторичная инициация

Название
Масло
«Президент»
Масло сливочное
«Крестьянское»
Масло сливочное
крестьянское «Красава»
Масло крестьянское
сливочное из Вологды
Масло крестьянское
сливочное из Пестравки
Масло крестьянское
из Тольятти

55% жирности
72,5% жирности

ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» Россия г.
Нижний Новгород
ООО «Юнилевер СНГ»
Россия
ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» Россия г.
Нижний Новгород
ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» Россия г.
Нижний Новгород
Холдинг «Солнечные продукты» Россия
ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» Россия г.
Нижний Новгород

72% жирности

Агропромышленный союз
«АЛЕВ»

72% жирности

Маслозавод «Пестравский»
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Все вышеперечисленные маргарины, сливочные масла и
спреды были проанализированы по следующим показателям:
кислотное, перекисное, анизидиновое и тиобарбиртуровое числа.
Кислотное число – сущность метода заключается в растворение определенной массы растительного масла в растворителях
или смеси растворителей с последующим титрованием имеющихся свободных жирных кислот водным или спиртовым раствором гидроокиси калия или гидроокиси натрия [7].
Перекисное число – сущность метода основан на реакции
взаимодействия продуктов окисления растительных масел и животных жиров (перекисей и гидроперекисей) с йодистым калием
в растворе уксусной кислоты и изооктана или хлороформа с последующим количественным определением выделившегося йода
раствором тиосульфата натрия титриметрическим методом [8].
Анизидиновое число – метод основан на измерение оптической плотности анализируемого раствора после реакции с уксуснокислым раствором n-анизидина [9].
Тиобарбитуровое число – метод основан на определение
малонового альдегида в реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой, в
результате которой образуются конденсированные продукты, окрашенные в красный цвет [6].
Результаты исследований отражены в таблице 2.
Таблица 2
Объекты
М-1
М-2
М-3
M-4
M-5
М-6
М-7
М-8
М-9
М-10
М-11
М-12
М-13
М-14
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Кислотное
число
0,23
2,8
2,01
3,69
2,99
3,77
0,41
0,16
0,50
0,89
0,80
1,57
1,41
2,12

Методы оценки степени окисления жиров
Перекисное
Анизидиновое
Тиобарбитуровое
число
число
число
2,00
8,67
1,27
3,60
11,1
2,30
0,87
10,84
0,26
1,12
10,27
0,54
0,43
5,40
0,35
1,50
3,42
2,64
2,88
16,86
0,21
2,75
2,70
0,31
0,05
12,36
0,29
2,00
16,89
0,16
2,80
11,28
1,70
2,6
3,72
0,89
2,95
3,41
3,69
2,0
2,95
3,32

Кислотное число показывает степень гидролиза жира. Оно
возрастает с увеличением количества свободных жирных кислот,
образованных в результате распада жировой молекулы [9]. Высокие значение по результатам исследования выявлены у масла
крестьянского из Тольятти, масла крестьянского сливочного из
Вологды, масла крестьянского сливочного из Пестравки и масло
сливочное «Крестьянское». В других образцах показатели значительно ниже. Самый низкий результат обнаружен у маргарина
«Пышка» и масла «Президент», что означает, что количество
свободных жирных кислот, отражающих первичное окисление
жиров, невелико. Перекисное число отражает степень окисленности жира, обусловленную накоплением перекисных соединений
(перекисей и гидроперекисей) при окислении жира в процессе
хранения, особенно активно протекающего на свету [7]. Самое
интенсивное окисление жиров наблюдается у масла сливочного
«Крестьянского». Самое низкое содержание перекисей наблюдается у маргарина столовый «Сливочник». Анизидиновое число
выражает меру концентрации альдегидов (вторичных продуктов
окисления) в жирах и растительных маслах. Чем больше значение
анизидинового числа, тем больше продуктов вторичного окисления содержит жир, что влияет на вкус и качество жира в целом
[8]. Самое минимальное из всех испытуемых образцов количество ненасыщенных альдегидов содержит маргарин «Пышка», а
самое максимальное маргарин «Столовый». Столь неудовлетворительные результаты могут быть вызваны нарушениями при
хранении, нарушениями в технологии производства, либо не качественным сырьем для производства масла сливочного и маргарина. Тиобарбитуровое число характеризует содержание диальдегидов и малондиальдегида (MDA) (продуктов окисления полиненасыщенных жирных кислот, входящих в состав жиров) в исследуемых образцах масла сливочного и маргарина [6]. Самое
низкое содержание МДА обнаружено в маргарине «Столовый»,
самое высокое – в масле сливочном «Крестьянское». Маргарины,
по сравнению с изученными образцами сливочного масла содержат меньше МДА, что положительно влияет на качество жиров, а также готовых изделий.
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По результатам исследований можно сказать, что маргарин
«Пышный рецепт» и маргарин «Столовый» подвергнуто активным окислительным процессам второй степени, а масло сливочное крестьянское из Вологды и масло «Крестьянское» подвергнуты активным окислительным процессам первой степени, о чем
свидетельствуют достаточно высокие показатели степени окисления жиров. Маргарин столовый «Сливочник» имеет сравнительно низкие показатели окисления по первой степени окисления, однако концентрация продуктов вторичного окисления в нем
достаточно большое, что значительно влияет на качество жира и
изделий. Высокие показатели по содержанию диальдегидов показали спред растительно-сливочный «Кошкинское» и «Самарское». Достаточно стабильно себя показал маргарин «Пышка».
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УДК 664.681.1/.15
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНЬЯ
С РЖАНЫМИ ОТРУБЯМИ
Г. О. Магомедов, Т. А. Шевякова, Ю. А. Чернышева,
Е. А. Мазина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Существенный недостаток печенья – низкая физиологическая ценность, полное отсутствие важных биологических веществ
и применение химических разрыхлителей.
Цель исследования – изучение возможности замены муки
на пищевые отруби для создания печенья повышенной пищевой
ценности и расширить ассортимент мучных кондитерских изделий сбалансированного состава.
Повышения пищевой ценности печенья можно добиться,
применяя в технологии продукт переработки зерна – пищевые
отруби. Отруби – перспективный источник ценных биологических веществ и диетической клетчатки. При размоле зерна в них
переходит около 1/4 всего белка, 2/3 минеральных веществ, 40 %
жира и вся клетчатка. В отрубях содержится максимальное количество витаминов, по сравнению с остальными продуктами размола.
Образцы печенья на основе ржаных отрубей, с полной заменой пшеничной муки, обладают высокими показателями качества, сбалансированным составом (соотношение Б:Ж:У –
1:1,2:4,5) наиболее выраженным светло-коричневым цветом,
приятным запахом и ароматом. По содержанию ценных питательных веществ печенье не уступает контрольному образцу, в
нем содержатся все незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины.
Экспериментальные исследования показали возможность
разработки печенья сбалансированного состава на основе ржаных
отрубей без химических разрыхлителей.
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УДК 664.8.014/.019
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА
ИЗ ВЫЖИМОК ВИНОГРАДА С АНТИОКСИДАНТНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ: ПОДБОР РАСТВОРИТЕЛЯ
ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ
И. А. Батькова, Н. В. Макарова, Д. Ф. Валиулина
ФГБОУ ВПО Самарский государственный технический
университет, г. Самара, Россия
Виноградные выжимки составляют наибольший объем от
отходов производства вина. Чаще всего они либо поступают на
корм скоту, либо вообще выбрасываются. Однако за последние
двадцать лет активизировались исследования по использованию
экстрактов выжимок винограда в качестве ингибиторов липидного окисления.
Окисление липидов является одним из основных процессов, ограничивающих сроки хранения многих пищевых продуктов. Липиды присутствуют почти во всех видах сырья, чаще всего в виде триглицеридов, накапливающихся в жировых клетках
животных и растений, и фосфолипидов, которые входят в состав
биологических мембран. При производстве разнообразных пищевых продуктов жиры могут добавляться в качестве рецептурных
ингредиентов. Жиры являются основным компонентом многих
пищевых продуктов, в том числе майонеза, маргарина и различных масел для жарки. Эти жиры почти полностью состоят из
триглицеридов, и именно эти компоненты становятся основными
потенциальными источниками возникновения «окислительных»
посторонних привкусов. Причиной окислительной порчи могут
быть и фосфолипиды, присутствующие во всех биологических
мембранах животных и растительных тканей [1].
Кроме антиоксидантных свойств, выжимки винограда обладают антипролиферативными [2] и антибактериальными [3]
свойствами. Экстракция растительного материала является сложным процессом, который зависит от целого ряда факторов. Среди
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которых одно из важнейших мест занимает природа растворителя
для экстракции [4, 5, 6]. Также обнаружена взаимосвязь между
природой растворителя для экстракции и антиоксидантными
свойствами экстрактов виноградной выжимки [7].
Целью данной работы является определение оптимального
растворителя для получения экстрактов из выжимок винограда с
максимальным содержанием фенолов, флавоноидов, танинов и
антиоксидантной активностью.
Объектами исследования являются высушенные при температуре 50 °С выжимки винограда сортосмеси: Левокумский,
Мерло, Регент, полученные после отжима виноградного сусла.
В качестве растворителя использовались наиболее безопасные и экологически безвредные: вода, этиловый спирт, смесь воды и этилового спирта в разных соотношениях.
Для исследований использовались следующие методы анализа: измерение общего содержания фенольных веществ, общего
содержания флавоноидов, общего содержания танинов общего
содержания антоцианов, измерение уровня улавливания свободных радикалов DPPH (2,2´-дифенил-1 пикрилгидразила), способности
улавливать
радикалы
ABTS
(2,2'-азино-бис(3этилбензтиазолино-6-сульфоновая кислота)), общей антиоксидантной силы по методу FRAP (ferric reducing antioxidant power с
реагентом 2,4,6-трипиридил-s-триазином), антиоксидантной активности на модели с линолевой кислотой.
Основной методикой для определения фенольных веществ
является спектрофотометрический метод с реактивом FolinCiocalteu [8]. Фенолы легко окисляются в основной среде с образованием радикала О2-, который реагирует с молибдатом с образованием оксида молибдена MoO4+, имеющего максимум поглощения при 700-750 нм.
Содержание флавоноидов определяется нитратоалюминиевым колориметрическим методом, при котором нитрат алюминия
взаимодействует с кето-группой флавоноидов, образуя стабильный кислотный комплекс, показывающий устойчивую спектрально-поглощательную способность при 415 нм [9].
Определение количества общего числа антоцианов осуществлен методом дифференциала pH фактора, основанном на до281

бавлении к экстракту ацетатного буфера рН = 1,0 и рН = 4,5 соответственно и измерении одновременно при 510 и 700 нм [10].
Сущность определения общего содержания танинов заключается во взаимодействии экстракта с реактивом ванилина. Результаты рассчитаны в мг катехина на 100 грамм исходного сырья [11].
Исследование способности улавливать свободные стабильные радикалы DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил) является
одним из старейших методов исследования антиоксидантной
активности [12]. Несмотря на это он широко и повсеместно используется за рубежом для оценки, как индивидуальных фенольных веществ, так и для пищевых систем в целом.
Основным принципом метода улавливать радикалы ABTS
2,2'-азино-бис(3-этилбензтиазолино-6-сульфоновая кислота) является снижение количества сине-зеленых радикалов с помощью
антиоксидантов, доноров электронов или водорода, которое измеряется путем подавления его характерной длины волны спектра поглощения 734 нм [13].
Метод на модели с линолевой кислотой основан на окислении линолевой кислоты, при этом образуются пероксиды, и эти
соединения окисляют Fe (II) до Fe (III). Ион Fe (III) образует
комплекс с ионом SCN-, который имеет максимальную спектральную поглощательную способность при 500 нм [14]. Таким
образом, высокая степень спектральной поглощательной способности является индикатором образования большого количества
пероксидов
Метод определения железовосстанавливающей (антиоксидантной) способности [(FRAP) Ferric redusing antioxidant power
assay] основан на реакции восстановления комплекса Fe (III) –
2,4,6-трипиридил-s-триазина до комплекса Fe (II) – 2,4,6трипиридил-s-триазина, которое имеет ярко-синее окрашивание и
полосу поглощения λ=593 нм [15].
Результаты определения химического состава и антиоксидантной активности экстрактов виноградных выжимок, представлены в таблице 1, 2.
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Таблица 1
Результаты определения антиоксидантной активности
экстрактов виноградных выжимок

Исходя из результатов таблицы 1, можно сказать, что по
способности улавливать свободные радикалы DPPH на первом
месте стоит 100% С2Н5ОН, по способности улавливать радикалы
ABTS наиболее лучшим растворителем для получения экстракта
из выжимок винограда является 70% С2Н5ОН.
По уровню показателей FRAP, а также по антиоксидантной
активности в системе линолевой кислоты для получения экстракта из виноградных выжимок несомненным лидером является 70%
С2Н5ОН.
Таблица 2
Результаты определения химического состава
экстрактов виноградных выжимок

Из таблицы 2 видно, что наиболее оптимальным растворителем для получения экстрактов из выжимок винограда является
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70% С2Н5ОН, так как, данный растворитель обеспечивает наибольшее число флавоноидов и фенольных веществ.
На первом месте по общему содержанию антоцианов стоят
экстракты из выжимок, полученные с использованием 70%
С2Н5ОН.
По содержанию танинов наиболее оптимальным растворителем для получения экстракта из выжимок также является 70%
С2Н5ОН.
Исходя из полученных результатов для получения экстрактов из выжимок винограда с наивысшей антиоксидантной силой
и максимальным содержанием фенолов, флавоноидов, танинов
лучше всего подходит в качестве растворителя 70% С2Н5ОН. Таким образом, данный растворитель может являться наиболее
подходящим для получения экстрактов из отходов виноделия –
виноградных выжимок с наивысшей антиоксидантной активностью.
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УДК663.551.6, 66.048.5, 66.067.17-986
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮШИЕ ПРОЦЕССЫ СГУЩЕНИЯ
ФИЛЬТРАТА ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

А. С. Муравьев

А. И. Громковский, Ю. И. Последова, Ю. С. Куценко,
А. С. Воронина

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Производство спирта сопровождается отделением т.н. барды в процессе брагоректификации. Её утилизация в основном
заключается в разделении жидкой и твердой фазы на центрифугах, дальнейшем сгущении фильтрата и высушивании после
смешивания с твердой фазой.
Для осуществления задачи сгущения фильтрата применяются выпарные установки непрерывного действия, который могут состоят из трех и более корпусов. Их успешное использование на предприятиях по всему миру, благодаря своей высокой
производительности и простоте обслуживания,оправдывает высокую вероятность загрязнения поверхности теплообмена. Данную проблему возможно решить исходя из всестороннего анализа всех ступеней технологии переработки барды, её состава и
свойств. А также применения современных средств автоматизации и контроля технологических процессов.
Современным и альтернативным методом сгущения фильтрата барды может служит мембранная фильтрация. Мембранная
фильтрации менее энерго-затратная и имеет более высокую степень удаления взвешенных частиц, по сравнению с выпарными
установками. Однако, для обеспечения достаточной степени производительности требуется большая поверхность фильтрации,
что ведет к увеличению капитальных и операционных затрат.
Помимо этого, высок риск увеличения поляризационной концентрации,что приводит к снижению производительности. Решением
являетсяподбор оптимальных параметров процесса, – давление
подачи и температура фильтрата, а также вариативность конструкции мембранного модуля.
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УДК 664.1

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Кристаллизационное отделение - последняя стадия в технологической цепочке свеклосахарного производства. Главные
задачи: получение конечного продукта – сахара-песка стандартного качества и максимальное обессахаривание сиропа, с обеспечением максимального выхода сахарозы и минимальных потерь в
мелассе.
Для получения высококачественного товарного сахара необходимо, чтобы утфель первого продукта имел чистоту не менее
89-90 %, а для получения максимального выхода утфель последнего продукта должен иметь минимальную чистоту - не более 7577 %.
Одним из главных показателей работы продуктового отделения сахарного завода является эффект кристаллизации, который определяется как:
Эфф. кр. = Чутфеля I – Чмелассы = 92,0 – 56,0 = 36,0 %
(1)
В формуле (1) чистота (Ч) утфеля I – величина переменная
и зависит от сахаристости свеклы, чистоты клеточного сока, эффекта очистки на диффузии и в сокоочистительном отделении.
Чистота мелассы (Чм) - определяет выход сахара и должна
быть минимальной.
(2)
Массовая доля сухих веществ мелассы (СВм) зависит от типа, конструкции центрифуги и времени центрифугирования τц,
которое определяется уравнением центробежного фильтрования:
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,
,
где

(3)
(4)
(5)

П. М. Силин на основании уравнений (3) – (5) разработал
теорию нормирования параметров мелассы. При нормативной
вязкости мелассы μн = 8,1 Па·с, СВ м = 83,5 %, факторе разделения центрифуги Fr = 1500, ширине слоя сахара в роторе центрифуги х = 40 мм, Чм = 56,0 % [1].
Современная технология варки утфеля на основе маточного
позволяет увеличить размер кристаллов d с 0,3 до 0,45 мм и дополнительно снизить время центрифугирования в 2,25 раза [2, 3].
Использование центрифуг непрерывного действия повышает μн с
8,1 Па·с до 9 – 9,5 Па·с за счет снижения x с 40 до 20 мм и
уменьшает
в 2 раза. СВм при этом увеличивается до 84,5 %, а
Чм = 44/84,5∙100 =52,1 %.
При чистоте утфеля I 92 % эффект кристаллизации
составит:
Эфф. кр. = 92,0 – 52,1 = 39,9 %.
Результат близок к показателям работы сахарных заводов
ЕС. Таким образом, технология уваривания утфелей на основе
маточных, применение современного оборудования позволяют
увеличить эффект кристаллизации в продуктовом отделении на 3
- 4 %.
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УДК 378.662.016
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО
И. П. Богомолова, Е. А. Белимова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Перед экономикой страны периодически встают новые цели и задачи, которые продиктованы, прежде всего, необходимостью обеспечения государства качественными промышленными
и продовольственными товарами и вывода продукции на мировой
рынок. Вступление России в ВТО ускорило процесс вовлечения
российской промышленности в глобальную мировую экономику,
вследствие чего к организации производства и управления хлебопекарными предприятиями предъявляются все новые требования.
Хлебопекарная промышленность – одна из основополагающих отраслей производства в России. Хлеб – это не только
продукт, относящийся к товарам первой необходимости. Традиционно уровень потребления хлеба в России является одним из
самых высоких в мире. В настоящее время в хлебопекарной промышленности происходит новый скачок – переход на инновационные энергоэффективные и экологичные технологии, что обусловлено общегосударственной стратегией энергосбережения в
целом и возможностью сокращения издержек на производствах в
частности.
Хлеб в России является одним из самых востребованных
товаров, что делает хлебопекарную отрасль одной из самых стабильных в пищевой промышленности. Однако в связи удорожанием сырья, постоянным ростом тарифов на энергоносители, устареванием оборудования и использованием неэкономичных систем производства, растут и расходы предприятий. Также может
наблюдаться снижение производительности труда, что связано в
большинстве случаев с неэффективным использованием челове-
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ческих, временных, финансовых и энергетических ресурсов
предприятия.
Сегодня в нашей стране насчитывается более 700 крупных
и средних предприятий и несколько тысяч пекарен. Но только
промышленное хлебопечение способно обеспечить население
доступной и качественной хлебопекарной продукцией, что особенно важно в условиях чрезвычайных ситуаций. Именной на
хлебозаводах производится около 80% от всей хлебопекарной
продукции.
Прямое воздействие вступления России в ВТО на хлебопекарную отрасль оценить довольно сложно, так как объем импорта
и экспорта хлебобулочных изделий незначителен и основное сырье – мука также приобретается у отечественных производителей. Но совершенно очевидно, что на отрасль косвенно влияют
процессы, происходящие в других смежных отраслях, и изменения внешней экономической среды.
Существенно влияют на стоимость хлеба резкие колебания
цен на сельскохозяйственное сырье основных видов, прежде всего, муку.
Хлебопекарная промышленность – одна из относительно
малодоходных отраслей пищевой промышленности, так как в
России хлеб традиционно рассматривается не только как товар,
но и как социальный ресурс. Стоимость хлеба в 3-5 раз ниже европейской, в то время как цены на сырье основных видов имеют
тенденцию приближения к мировым. В некоторых регионах
очень низка покупательная способность. Поэтому иностранный
капитал заинтересован только в приобретении предприятий с
достаточно большим объемом выручки, изделий с повышенной
добавленной стоимостью на региональных рынках с относительно высоким уровнем дохода населения. Западные фирмы имеют
существенные конкурентные преимущества, большие по сравнению с действующими российскими конкурентами финансовые
ресурсы, доступ к кредитам западных банков по низким ставкам,
налаженные связи с иностранными торговыми фирмами, которые
выходят на российский рынок, продвинутые бренды. Конечно,
привлечение в отрасль иностранного капитала имеет положительное значение, однако не следует забывать, что поскольку
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хлебопечение имеет стратегическую важность, это может отрицательно сказаться на продовольственной безопасности. Особенно
в настоящий период времени, с учетов введенных и ответных
санкций, отрасли придется ориентироваться только на отечественных сельхозпроизводителей.
Следует ожидать укрупнения хлебопекарных производств с
целью повышения их конкурентоспособности, ускорения процессов консолидации отрасли, аналогичных тем, что имели место в
европейских странах, США, Канаде, Австралии.
Можно также прогнозировать, и это было бы положительным фактором, открытие в России предприятий ведущими иностранными производителями хлебопекарного оборудования, так
как российские хлебозаводы являются их крупными потребителями. Сегодня этому препятствуют общие риски российского
рынка: нестабильное налоговое законодательство, недостатки
судебной системы, недостаточно цивилизованные формы ведения
бизнеса.
В новых условиях работы хлебопекарной промышленности
требуются новые подходы к разработке ассортимента изделий,
роль которого в организации потребления должна существенно
возрасти. При этом следует больше, чем ранее, учитывать спрос и
потребности разных групп населения.
Одни из важнейших направлений повышения эффективности производства и улучшения качества продукции хлебопекарной промышленности - создание рациональной структуры предприятий отрасли, механизация и автоматизация производственных процессов на базе новейших технологий.
Согласно современным тенденциям науки о питании ассортимент хлебопекарной продукции должен быть расширен выпуском изделий повышенного качества и пищевой ценности, профилактического и лечебного назначения.
Объем выработки диетических изделий в России незначителен, потребность в них удовлетворяется лишь на 10-20%. Низок
уровень производства изделий профилактического назначения
для населения в зонах экологического неблагополучия, хлеба
длительного хранения (от 3 до 30 сут.) для людей, проживающих
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в труднодоступных и отдаленных районах, в условиях техногенных катастроф, аварийных ситуаций, спецконтингентов и др.
Основами государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020
года предусмотрено увеличение доли производства продуктов
массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами, включая массовые сорта хлебобулочных изделий, а также молочные продукты, - до 40 - 50% общего объема
производства.
Вместе с тем, в настоящее время состояние, связанное с
производством обогащенной продукции, остается неудовлетворительной, в результате чего не может быть решена проблема
микронутриентной недостаточности, существенно ухудшающая
состояние здоровья детского и взрослого населения страны.
Улучшение обеспеченности детского и взрослого населения витаминами и минеральными веществами является одной из важнейших задач современного здравоохранения.
Всего 13 % предприятий хлебопекарного сектора осуществляют выпуск продукции функционального и специализированного назначения. При этом хлеб и хлебобулочные изделия лечебно-профилактического назначения выпускается только в некоторых регионах России (в Воронежской области в том числе).
Политику, направленную на расширение ассортимента,
можно рассматривать как один из возможных путей повышения
конкурентоспособности и увеличения спроса на выпускаемую
продукцию. Существует большой потенциал развития приоритетного сегмента хлебопечения - производство функциональных
и специализированных сортов. Рынок хлеба и хлебобулочной
продукции находится на стадии активного роста. Результатом
развития функционального и специализированного хлебопечения
в регионе выступит не только улучшение качества жизни населения, но и увеличение доходов хлебопекарных предприятий.
Несмотря на то, что на решение продовольственной проблемы направлена деятельность большинства стран мира, она
остается одной из глобальных для человечества.
По экспертным оценкам, вступление России в ВТО может
вызвать повышение интереса к российскому рынку хлеба круп292

ных зарубежных многопрофильных компаний, обладающих
сильными брендами, а также приход новых зарубежных розничных торговых сетей. Некоторые из этих сетей имеют в своем составе собственные хлебопекарные предприятия. Это значительно
повышает требования к конкурентоспособности отечественных
производителей продукции. Поэтому, в современных условиях
модернизация хлебопекарной промышленности является не только задачей перспективного развития, но также условием успешного функционирования и самого выживания отечественного
хлебопечения.
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СИНБИОТИЧЕСКИЙ НАПИТОК
С ЭКСТРАКТОМ ЛЮПИНА
Е. И. Мельникова, Е. В. Богданова, Н. А. Юрова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Проблема белково-энергетической недостаточности особенно актуальна в настоящее время. Это объясняется ухудшением экологических условий проживания в больших городах, распространенностью хронических заболеваний, в т. ч. органов пищеварения, несбалансированностью питания [1].
Дефицит белка уменьшает устойчивость организма к инфекциям, так как снижается уровень образования антител. Нарушается синтез и других защитных факторов - лизоцима и интерферона, из-за чего обостряется течение воспалительных процессов. Кроме того, белковая недостаточность часто сопровождается
авитаминозом В12, А, Д, К, что также влияет на состояние здоровья. Нарушается выработка ферментов и, соответственно, усвоение важнейших питательных веществ. Поскольку гормоны являются белковыми структурами, недостаток белка может привести
к серьезным гормональным нарушениям.
В этой связи увеличение производства белковых продуктов
за счет внутрироссийских ресурсов - одна из приоритетных задач
пищевой отрасли.
Для расширения ассортимента кисломолочных продуктов с
повышенной биологической ценностью, придания им функциональных свойств нами предложено применять разработанную и
запатентованную [2] белковую пищевую композицию (молочнорастительный экстракт люпина) в производстве йогуртных напитков.
Для получения молочно-растительного экстракта применяли высушенные плоды люпина сорта «Надежда» урожая 2011 –
2012 гг., характеризующиеся высоким содержанием (до 30 %)
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протеинов, причем более 70 % из них приходится на альбумины и
глобулины, что позволяет предположить хорошие эмульгирующие и стабилизирующие свойства вырабатываемых белковых
препаратов. Установлено, что белки семян люпина имеют полный набор аминокислот, включая все незаменимые. Дополнительно в них содержатся в значительных количествах свободные
аминокислоты - аспарагин, тирозин, треонин, метионин [3], что
свидетельствует о возможности улучшить вкусовые качества молочных продуктов, так как именно эти аминокислоты - известные
вкусообразователи.
Важной характеристикой люпинового экстракта, определяющей его дальнейшее применение, является массовая доля сухих веществ, жира, белков и углеводов (табл. 1).
Таблица 1 – Химический состав молочно-растительного
экстракта люпина [4]
Показатель
Массовая доля сухих веществ, %, в том числе:
Массовая доля белка, %,
в том числе сывороточный белок
Массовая доля жира, %
Массовая доля углеводов, %
в том числе лактозы
Массовая доля золы, %

Значение показателя
12,5 – 13,4
6,9 – 7,2
0,6 – 0,8
0,4 – 0,6
4,5 – 4,7
3,9 – 4,2
0,9 – 1,1

Таким образом, массовая доля сухих веществ в экстракте
максимально приближена к массовой доле сухих веществ молока,
а содержание белка характеризует его как ценный функциональный полуфабрикат.
В разработанной рецептуре йогуртного напитка предусмотрена полная замена молока коровьего обезжиренного молочно-растительным экстрактом люпина.
Для образования молочного сгустка применяли закваску
прямого внесения YO-MIX 511 LYO, состоящую из молочнокислых бактерий (S. thermophilus и L. bulgaricum). Данная закваска
ввиду способности к синтезу экзополисахаридов формирует устойчивый сгусток, предотвращая синерезис в готовом продукте.
Изучены состав и свойства напитка (табл. 2).
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Таблица 2 – Химический состав йогуртного напитка с экстрактом люпина

Наименование показателя
Массовая доля сухих веществ, %

Значение
17,29 ± 0,20

Массовая доля общего белка, %,
в том числе сывороточных:
α-лактоальбумина
β-лактоглобулина
Массовая доля углеводов, %
Содержание кальция, мг/100 г
Содержание фосфора, мг/100 г
Содержание железа, мг/кг
Массовая доля витамина А, мкг/100 г
Массовая доля витамина В2, мг/100 г
Массовая доля витамина РР, мг/100 г

5,26 ± 0,08
2,28 ± 0,06
2,056 ± 0,05
0,047 ± 0,02
4,51 ± 0,06
120,3 ± 0,08
70,78 ± 0,03
2,38 ± 0,50
344,2 ± 0,80
0,218± 0,03
1,67± 0,25

НД на метод анализа
Гравиметрический
метод
ГОСТ Р 53951-2010
ГОСТ Р 54756-2011
ВЭЖХ
ВЭЖХ
ГОСТ Р 54760-2011
ГОСТ Р 55331-2012
ГОСТ 31980-2012
ГОСТ 26928-86
ГОСТ 30627.1-98
ГОСТ 30627.6-98
ГОСТ 30627.5-98

Разработанный йогуртный напиток можно отнести к группе
функциональных по содержанию макро- и микроэлементов. Продукт характеризуется высокой биологической ценностью (96 %) и
синбиотическими свойствами, поскольку содержит в своем составе пребиотики (пищевые волокна люпина) и пробиотики (молочнокислые микроорганизмы).
Йогуртный напиток вырабатывается по схеме, предусматривающей применение серийно выпускаемого оборудования. Совершенствование технологии производства заключается во введении дополнительных операций, связанных с подготовкой основных рецептурных компонентов и получением молочнорастительного экстракта люпина.
Реализация данной технологической схемы позволит расширить ассортимент кисломолочных напитков, максимально использовать нутриенты молочного сырья и получить многокомпонентный продукт повышенной пищевой и биологической ценности, содержащий физиологически функциональные ингредиенты.
Список литературы
1. Максаковский, В. П. Глобальная продовольственная проблема и ее географические аспекты [Текст] / В. П. Максаковский
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2. Патент № 2478307 РФ. Способ получения молочнорастительного экстракта из плодов люпина / Мельникова Е. И.,
Багацкая М. И., Иванов С. С. // Изобретения, 2013. (опубл.
10.04.2013).
3. Люпин узколистный – перспективный источник белка
[Текст] / М. Л. Доморощенкова, Э. Э. Эгти, В. С. Мехтиев и др. //
Хранение и переработка сельхозсырья. – 2009. – № 10. –
С. 53 – 56.
4. Мельникова, Е. И. Белковая композиция для кисломолочных напитков [Текст] / Е. И. Мельникова, Е. В.Богданова, М.
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УДК 542.47:631.1
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ ЯБЛОЧНЫХ
ВЫЖИМОК ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ ПОНИЖЕННОГО
ДАВЛЕНИЯ
А. А. Шевцов, А. В. Дранников, Е. В. Костина, О. В. Мусина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Среди плодовых отходов наибольшее значение имеют яблочные выжимки, которые в сыром виде очень быстро портятся.
В связи с этим актуальным представляется разработка способа
сушки яблочных выжимок перегретым паром пониженного давления в активном гидродинамическом режиме, позволяющим
значительно интенсифицировать процесс и получить сухие выжимки высокого качества, которые в дальнейшем можно использовать как ценный кормовой продукт [3].
Для исследования взаимодействия различных факторов,
влияющих на процесс сушки яблочных выжимок перегретым паром пониженного давления, были применены математические
методы планирования эксперимента [2, 3]. Математическое описание данного процесса может быть получено эмпирически. При
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этом его математическая модель имеет вид уравнения регрессии,
найденного статистическими методами на основе экспериментов.
Математическая модель изучаемого процесса представляется в
виде полинома второй степени
n
n
n
2
Y =b + ∑ b X + ∑ b X + ∑ b X X
0
i i
ii i
ij i j
i =1
i =1
i≤ j

,

(1)

где b0 – свободный член уравнения, равный средней величине отклика при условии, что рассматриваемые факторы находятся на средних, ''нулевых'', уровнях; X – масштабированные
значения факторов, которые определяют функцию отклика и
поддаются варьированию; bij – коэффициенты двухфакторных
взаимодействий, показывающие, насколько изменяется степень
влияния одного фактора при изменении величины другого; bij –
коэффициенты квадратичных эффектов, определяющие нелинейность выходного параметра от рассматриваемых факторов; i, j –
индексы факторов; n – число факторов в матрице планирования.
В качестве основных факторов, влияющих на процесс сушки яблочных выжимок, были выбраны: X1 – температура перегретого пара на входе в рабочую камеру, 0С; X2 – давление перегретого пара в рабочей камере, кПа; X3 – скорость перегретого пара
в рабочей камере, м/с; X4 – удельная нагрузка яблочных выжимок
на газораспределительную решетку, кг/м2.
Выбор интервалов изменения входных факторов (X1 = 100140 0С, X2 = 20-100 кПа, X3 = 1-3 м/с, X4 = 2-20 кг/м2) обусловлен
технологическими условиями процесса сушки яблочных выжимок в активных гидродинамических режимах, возможностью
уноса частиц материала из сушильной камеры, а также техникоэкономическими показателями процесса.
Критериями оценки влияния входных факторов на процесс
сушки яблочных выжимок были выбраны: Y1 – удельные энергозатраты процесса сушки, отнесенные на 1 кг испаренной влаги,
(кВт•ч)/кг; Y2 – влагонапряжение сушильной камеры, кг/(м3•с).
Выбор критериев оценки Y обусловлен их наибольшей значимостью для процесса сушки яблочных выжимок. Так, Y1 определяет энергоемкость процесса и является важным показателем в
оценке его энергетической эффективности, Y2 определяет произ298

водительность процесса сушки и напрямую связан с его скоростью.
Для исследования было применено центральное композиционное рототатабельное униформ – планирование, и был выбран
полный факторный эксперимент 24.
В результате статистической обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии, адекватно описывающие данный процесс под влиянием исследуемых факторов
Y1 = 1,102 Õ 0 + 0 , 205 X 1 + 0 ,12 X 2 + 0 ,13 X 3 + 0 ,12 X 4 + 0 , 022 X 1 X 2 +
+ 0 , 014 X 1 X 3 + 0 , 025 X 1 X 4 + 0 , 01 X 2 X 3 + 0 , 028 X 2 X 4 + 0 , 015 Õ 3 Õ 4

+

(2)

2
2
2
2
+ 0 , 029 X 1 + 0 , 007 X 2 + 0 , 009 X 3 + 0 , 002 X 4 ;
Y2 = 0 , 798 Õ 0 + 0 , 209 X 1 + 0 ,137 X 2 + 0 ,147 X 3 + 0 , 002 X 4 + 0 , 001 Õ1 Õ 2 +

(3)

+ 0 , 003 Õ1 Õ 3 + 0 , 008 Õ1 Õ 4 − 0 , 001 Õ 2 Õ 3 + 0 , 012 X 2 X 4 + 0 , 001 Õ 3 Õ 4 +
2
2
2
2
+ 0 , 030 X 1 + 0 , 012 X 2 + 0 , 014 X 3 + 0 , 006 X 4 .

В результате выполнения тридцати двух опытов получена
информация о влиянии факторов и построена математическая
модель процесса, позволяющая рассчитать удельные энергозатраты (Y1 = 0,2-2 кВт•ч) и влагонапряжение (Y2 = 0,2 -1,8 кг/(м3•с))
объема сушильной камеры внутри выбранных интервалов варьирования входных факторов.
Задача оптимизации сформулирована следующим образом:
найти такие режимы работы сушилки, которые бы в широком
диапазоне изменения входных параметров процесса сушки доставляли минимум удельных энергозатрат и максимум влагонапряжения сушильной камеры. Общая математическая постановка
задачи оптимизации представлена в виде следующей модели:


→ opt
x∈ D
D : Y1 ( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 ) 
→ min
x∈D

q = q (Y1 , Y2 )

Y2 ( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 )

(4)


→ max
x∈D
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Согласно критерию оптимизации (4) для принятия окончательного решения по выбору оптимальных режимов исследуемого процесса была решена компромиссная задача (табл. 1).
Таблица 1 - Оптимальные интервалы параметров
Yi
Y1
Y2

X1, оС
min
100
133

max
107
140

X2, кПа
min
max
80
100
20
40

X3, м/с
min
max
1
1,5
2,5
3

X1, кг/м2
min
max
2
6
15
20

В результате были получены рациональные интервалы изменения параметров: Х1 = 115…107 0С; Х2 = 60…70 кПа; Х3 =
1,5…2,5 м/с; Х4 = 8…13 кг/м2.
Для проверки правильности результатов был поставлен ряд
параллельных экспериментов. Полученные результаты попадали
в рассчитанные доверительные интервалы по всем критериям качества. При этом среднеквадратичная ошибка не превышала
5,2%.
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УДК 663.5
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ГИДРОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА БРОДИЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ СПИРТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ ПРИ
СБРАЖИВАНИИ ЯЧМЕННОГО СУСЛА
ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
Я. И. Луневская, Н. В. Баракова
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург, Россия
При сбраживании зернового сусла с повышенным содержанием сухих веществ особенно важно обеспечить высокую бродильную активность спиртовых дрожжей.
Бродильная активность дрожжей зависит от множества
факторов, в том числе и от углеводного состава питательной среды, которая формируется либо степенью механической деструкции зернового сырья [1], либо ферментными препаратами амилолитического действия.
При переработке ячменных замесов повышенных концентраций дополнительно к ферментным препаратам амилолитического действия необходимо вносить ферментные препараты, содержащие ксиланазу [2]. При этом необходимо учитывать, что
комбинация и сочетаемость ферментных препаратов существенно
влияет на углеводный состав осахаренного сусла [3] а, следовательно, и на бродильную активность дрожжей.
Для оценки влияния ферментных препаратов различного
спектра действия на формирование качественных показателей
осахаренного сусла был поставлен эксперимент, построенный по
плану полного факторного эксперимента с тремя факторами ПФЭ
23. Параметрами варьирования служили дозы внесения αамилазы, ксиланазы, глюкоамилазы.
Для проведения исследования использовались ферментные
препараты фирмы ERBSLOEH, Германия. Дозы внесения фер301

ментных препаратов были выбраны согласно рекомендациям,
указанным в технологических инструкциях на применение данных препаратов.
В ходе проведенных исследований было установлено, что
не только дозы внесения ферментных препаратов повлияли на
качественные показатели осахаренного сусла и в дальнейшем на
бродильную активность спиртовых дрожжей, но и соотношение
доз внесения ферментов. Максимально высокий выход спирта
был получен не при максимальных дозах внесения применяемых
ферментных препаратах.
Следовательно, с целью обеспечения высокой бродильной
активности дрожжей при сбраживании ячменного сусла повышенной концентрации, необходимо устанавливать оптимальное
соотношение доз внесения α-амилазы, ксиланазы, глюкоамилазы.
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УДК 663.5
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ГИДРОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НА РЕЖИМЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ОСВЕТЛЕННОГО ЯЧМЕННОГО СУСЛА
К. А. Горячев, В. Е. Мартыненко, Н. В. Баракова
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург, Россия
В настоящее время с целью получения качественных показателей готового продукта предлагается получать этиловый спирт
из зернового сырья предварительно прошедшего стадию шелушения. Ранее проведенные исследования показали влияние шелушения на крахмалистость зерна и вязкость замесов, полученных из отшелушенного ячменя[1].
Перспективным направлением спиртового производства
является, также, и технология получения этилового спирта из осветленного зернового сусла [2].
Совмещение двух направлений, то есть получение осветленного сусла из отшелушенного ячменя, позволяет предполагать
получение совершенно новых качественных показателей готового продукта.
При проведении экспериментов с целью получения осветленного сусла из отшелушенного ячменя было установлено, что
параметры шелушения, а именно, процент снятой шелухи, влияют на режимы центрифугирования ячменного сусла –количество
оборотов и время центрифугирования В ходе проведения работ
был установлен оптимальный процент снятия шелухи для обеспечения наибольшего выхода фильтрата сусла [3].
В процессе проведения экспериментов было также обнаружено, что при всех параметрах шелушения, при всех рассмотренных параметрах центрифугирования, в процессе разделения
сусла на жидкую и твердую фракцию в образцах присутствовал
гелеобразный осадок в количестве 1:1 по отношению к твердой
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фракции. Дополнительная промывка дробины и гелеобразного
осадка водой комнатной температуры не привело к его исчезновению. Анализ гелеобразного осадка на йодную пробу показал
наличие в нем крахмала.
На следующем этапе проведения работ, в процессе приготовления замеса и получения осахаренного сусла была увеличена
доза внесения глюкоамилазы и ксиланазы относительно нормативных значений. Данные действия оказали положительный эффект на исчезновение гелеобразного осадка, что позволило увеличить выход фильтрата при получении осветленного ячменного
сусла из отшелушенного ячменя.
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УДК 664.592
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ОРЕХОВОГО СЫРЬЯ
Н. В. Макарова, А. Н. Дмитриева
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический
университет», г. Самара, Россия
В данной работе мы решили уделить внимание ореховому
сырью, которое является основным при производстве пралиновых, грильяжных и марципановых масс. Орехи и получаемые из
них продукты и полуфабрикаты не только обладают неповторимым вкусом, но и являются полезными для здоровья. Масла из
различных орехов богаты витаминами и жирными кислотами.
Как пример можно привести исследования ученых Бийского
технологического института АлтГТУ о влиянии на организм масла из кедрового ореха [1].
Очень важным является тот факт, что жиры, содержащиеся
в орехах, подвергаются окислению, что ухудшает их технологические и вкусовые свойства. Однако жиры же придают массам из
орехов пластичность. Поэтому встает вопрос об ингибировании
окисления жиров, без потери их свойств.
Ингибиторами окисления могут быть соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Анитиоксиданты – это
химические соединения биологического происхождения, как правило, содержащие фенольные группы [2]. Они способствуют
торможению окислительных процессов в продуктах на протяжении их хранения, тем самым продлевают их срок годности, а
также положительно влияют на здоровье человека.
Была оценена антиоксидантная активность орехового сырья, приобретенного в торговых сетях города Самары. Испытания
проводили по следующим методикам: антирадикальная активность (анализ способности образцов улавливать свободные радикалы DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил), восстанавливающая
сила FRAP (ferric reducing/antioxidant power), основанная на реак305

ции восстановления Fe (III) – 2,4,6-трипиридил-s-триазина до Fe
(II) – 2,4,6-трипиридил-s-триазина) [3], антиоксидантная активность в системе линолевая кислота (процесс ингибирования процессов окисления в системе линолевой кислоты антиоксидантами
анализируемого сырья). Образцы для анализа экстрагировались в
спиртовом растворе в течение 12 часов при температуре 37 °С.
В качестве образцов использовали сушеные ядра орехов,
приобретенные в торговых сетях города Самары: Миндаль (ООО
«ТД-холдинг», Краснодар), Грецкий орех (Maar, ИП Мазманян
А.Г.,С.-Петербург), Арахис (ООО «Белка», г. Самара), Фундук
(ООО «Белка», г. Самара).
По результатам исследования восстанавливающей силы по
методу FRAP (см. рис. 1) лидируют ядра грецкого ореха (7,20
ммоль Fe2+/1 кг), а в аутсайдерах ядра миндаля (1,26 ммоль Fe2+/1
кг). По результатам исследования антиоксидантной активности в
системе с линолевой кислотой (см. рис.2) на первое место выходит миндаль (23,0 % ингибирования окисления линолевой кислоты), а самый низкий результат у фундука (16,2 % ингибирования
окисления линолевой кислоты). Однако результаты исследования
арахиса и грецкого ореха незначительно отличаются от результата фундука. Переходим к обсуждению результатов антирадикальной активности ЕС50 исследованных образцов (см. рис. 3). В
данном случае лидирующие позиции возвращает себе грецкий
орех (5 мг/мл), который лидирует с огромным отрывом среди
всех представленных образцов. Самый худший результат у фундука (644 мг/мл).
По результатам исследования антиоксидантных свойств
можно сделать следующий вывод: среди всех представленных
образцов наиболее ярко выраженными антиоксидантными свойствами обладает грецкий орех. Самые неудовлетворительные антиоксидантные свойства выявлены у фундука.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что ореховое
сырье может использоваться не только для придания изделиям их
вкуса и структуры, но и для того, что продлить срок их хранения,а также в профилактических целях.
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Рис. 1 Восстанавливающая активность в ореховом сырье по методу FRAP.
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Рис. 2 Антиоксидантная активность орехового сырья в системе
с линолевой кислотой

Рис. 3 Антирадикальная активность орехового сырья.
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Основная часть хлебобулочных изделий, выпускаемых в упакованном виде, в процессе хранения при нарушениях технологических режимов подвержена различным болезням, чаще всего картофельной и признаков развития плесеней. В настоящее время актуальной задачей хлебопекарной отрасли является производство
хлеба повышенной микробиологической устойчивости с увеличенным сроком годности. Это возможно путем использования
нового сырья, обладающего антибактериальными или антибиотическими свойствами для предотвращения развития плесневения и
картофельной болезни.
Для решения поставленной задачи разработана рецептура и
усовершенствована технология пшеничного хлеба «Егорушка», обогащенного 20,0 % к массе муки пюре из тыквы и пюре из дайкона в
соотношении 1 : 1 и 3,5 % к массе муки тушеного чеснока.
Тыква полезна для профилактики и лечения атеросклероза, гепатита, холецистита, желчнокаменной и гипертонической болезней.
Дайкон обладает выраженным антисептическим свойством, замедляет размножение бактерий, благодаря содержащемуся в нем лизоциму.
Чеснок проявляет мощный антибактериальный эффект за счет аллицин, является природным антибиотиком.
Новый пшеничный хлеб «Егорушка» обладает улучшенными
показателями качества: пористость увеличилась на 4,0 %, удельный
объем – на 8,8 %, формоустойчивость – на 12,8 %, антиоксидантная
активность – на 39,7 %, крошковатость снизилась на 37,9 %. Срок
годности изделия увеличен с 3 до 5 суток по сравнению с контролем.
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При возрастающем потреблении энергии и дефиците энергетических ресурсов все более остро вопросы рационального использования теплоэнергетических ресурсов в технологии комбикормов. Экономия ресурсов, повышение качества продукции и
увеличение объемов ее производства возможны при реализации
принципов энергосбережения с применением теплового насоса.
Предложена технология комбикормов, включающая смешивание горячих гранул, полученных из мелкой фракции комбикорма, с рассыпным комбикормом; выдержка полученной смеси в тепловлагообменнике; подготовка кондиционированного воздуха в
компрессионной холодильной машине (ПКХМ), работающей по
термодинамическому циклу, обратному тепловому двигателю;
охлаждение смеси кондиционированным воздухом; измельчение и
фракционирование смеси на крупную, среднюю и мелкую фракции
с последующим выводом средней фракции в качестве готовой
продукции.
Сочетанием экспериментальных и теоретических методов
исследования разработана система автоматической оптимизации
технологии комбикормов с ПКХМ. Установлено, что оперативное
изменение расхода рассыпного комбикорма в условиях реальных
возмущений позволяет обеспечить экстремум выбранного критерия при ограничениях на показатели качества готовой продукции.
Использование данной технологии и оптимизация режимов работы
оборудования позволяют снизить энергозатраты на тонну вырабатываемой продукции, повысить доброкачественность комбикорма
и экологическую эффективность производства.

При подготовке зерна к переработке в крупу важную роль
играет повышение эффективности гидротермической обработки
за счет использования резервов экономии теплоэнергетических
затрат при сохранении высокого качества зерна.
Предложена экологически чистая, ресурсосберегающая технология влаготепловой обработки зерна гречихи при организации
рециркуляционных схем по тепловым и материальным потокам,
повышающая энергетическую эффективность процесса при использовании в качестве теплоносителя перегретого пара. В отличие от
традиционной гидротермической обработки зерна гречихи, предусматривающей пропаривание, сушку и охлаждение, предлагаемая
технология обеспечивает разрыхление влажного зерна после пропаривания с последующим подсушиванием и сушку осушенным воздухом в замкнутом контуре рециркуляции. Применение теплонасосной установки для осушения воздуха при разрыхлении, предварительном нагреве и охлаждении зерна, а также использование
перегретого пара при сушке с последующей подачей отработанного пара на пропаривание позволяет повысить эффективность
процесса сушки, стабилизировать температурный режим.
В результате более глубокой влаготепловой обработки зерна по предлагаемому способу гречневая ядрица имеет однотонный коричневый цвет, выход доброкачественного ядра на 0,7 %
выше, а содержание колотых ядер на 1,5 % ниже, чем в крупе из
гречихи, прошедшей традиционную гидротермическую обработку, что свидетельствует о преимуществе данной технологии.
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Исследованием доказано, что в настоящее время приоритетным направлением развития предприятий перерабатывающей
промышленности является обеспечение граждан функциональными продуктами питания, которые, в свою очередь, повышают
пищевой статус и качество жизни населения страны.
В Воронежской области большое количество крупных промышленных городов (Воронеж, Лиски, Россошь, Борисоглебск,
Острогожск, Павловск, Калач и др.) с большими предприятиями
машиностроения, производства строительных материалов, пищевой и химической промышленности. Помимо собственных региональных загрязнителей, Воронежская область близко расположена к самым грязным в экологическом плане регионам Центральной России, расположенным к северу и западу от области, и
Донбассу. Она получает значительное количество загрязнений из
других стран (Украины, Польши, Германии), кроме того на ее
территории расположены три АЭС.
Именно из-за неблагоприятной экологической ситуации в
области, остро стоит вопрос о потреблении функциональных
продуктов питания, которые помогут организму бороться с поступающими вредными веществами.
В связи с тем, что практически все население нашей страны
ежедневно употребляет хлеб и хлебобулочные изделия, являющиеся источником повышенной биологической ценности, необходимо обеспечить потребителей функциональными продуктами
питания и оптимизировать состав разрабатываемых изделий. По
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мнению технологов, дополнительные ингредиенты следует вносить комплексно, используя в качестве их источника растительное или другое биологическое сырье, в котором они присутствуют в высоких концентрациях.
Остановимся на некоторых инновационных разработках,
которые целесообразно использовать в питании человека. На
протяжении долгого времени известно положительное действие
на организм человека листьев чая. Ведь именно в нем содержаться полифенолы, обладающие Р-витаминным и антиоксидантным
действием, алкалоиды, витамины, эфирные масла, органические
кислоты. Зеленый чай содержит до 300 химических соединений.
Самые важные из них – теин (чайный кофеин), теофиллин и теобромин.
Помимо этих веществ, в состав напитка входит танин – дубильное вещество, способствующее улучшению пищеварительного процесса и нормализации желудочно-кишечного тракта. Танин также выводит из организма радиоактивные вещества, укрепляет сосудистые стенки и помогает избавиться от микробов.
Также воздействие зелёного чая на организм поясняет наличие в нем катехинов, т.е. веществ, имеющих противомикробные свойства. От 16 до 25 процентов объема этого полезного
продукта занимают белки и аминокислоты. Ученые доказали, что
питательное действие на организм чайного листа так велико, что
он не уступает бобовым культурам. В зеленом чае содержится 17
аминокислот, из которых нужно выделить глютаминовую аминокислоту, оказывающую положительное воздействие на нервную
систему.
Все полезные химические соединения свежих листьев чая
после переработки в наибольшей степени сохраняются в зеленом
чае, именно поэтому зеленый чай считается самым полезным
среди всех видов этого продукта.
Зеленый чай содержится в продуктах, напитках и препаратах в виде экстракта (водного, маслянистого). В качестве инновационного продукта функционального назначения ученымиисследователями был выбран хлеб приготовленный с использованием чая, причем количество чая в рецептуре было около 3 –
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5%. Он использовался как в сухом виде (измельченные чайные
листья), так и в виде экстракта и добавлялся в тесто.
В свежих листьях чая полифенолы представлены в виде
флавоноидов и танинов. В Росси рекомендуемые нормы потребления полифенолов для взрослого человека составляют – 85 миллиграмм в сутки, танина – 200 миллиграмм в сутки. Проведенный
расчеты показали, что если потреблять 300 г хлеба, с добавлением листьев зеленого чая, то суточная норма в данных веществах
будет удовлетворяться на 50% и 10% соответственно. Внедрение
данного инновационного продукта будет экономически эффективно, не ресурсоемко и не потребует больших капитальных
вложений.
Таким образом, выпуская инновационные продукты функционального назначения производители смогут повысить свою
конкурентоспособность. На сегодняшний день приоритетными
факторами в обеспечении конкурентоспособности пищевой продукции являются не только безопасность пищевых продуктов,
гарантируемая сегодня государством в соответствии с новой концепцией технического регулирования, их высокое качество, но и
используемые инновации. С учетом жесткой конкуренции на
российском агропродовольственном рынке повышение качества,
безопасности и внедрение инновационных продуктов питания
становится главным направлением стратегии развития пищевой
промышленности.
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регулирования зернового комплекса с учетом с учетом снижения
предпринимательских рисков [Текст] / А. В. Богомолов,
И. В. Плеканова, Т. Ю. Ульченко // Экономика и предпринимательство. - 2013. - № 8 (37).
УДК 504
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О. А. Носов, М. А. Васечкин, Е. В. Матвеева
БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Как известно, отходы предприятий пищевой промышленности отличаются высоким содержанием органики, что даёт возможность применять их совместно с переработанными бумажными отходами и вторичным полиэтиленом при производстве композиционных материалов для строительства, городского хозяйства, железной дороги и т.д.
Процесс переработки включает ряд технологических операций (рис.1).
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Рис. 1 Производство композиционных материалов из отходов предприятий АПК: 1 - сбор, измельчение и уплотнение пищевых отходов; 2 - грубая
очистка стоков; 3 - конвективная сушка; 4, 14 - отделение металлопримесей; 5
- просеивание; 6 - сбор использованной полиэтиленовой тары; 7, 12 - сортировка; 8, 13 - грубое измельчение; 9, 15 - тонкое измельчение; 10 - плавление; 11 сбор целлюлозно-бумажных отходов; 16 - перемешивание с нагреванием; 17 бесконтактное формование на тонкой воздушной прослойке; 18 - производство
облицовочной плитки, черепицы и наливных полов; 19 - железная дорога (производство шпал, шумозащитных сооружений и ограждений); 20 - металлургия
(производство «легкой теплоизоляции»); 21 - производство тротуарной плитки, бордюрного камня, различных видов ограждений.

УДК 664.87
ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ
ЦЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗБЕКСКИХ ЛЕПЁШЕК
“ПАТЫР”

Поскольку в настоящее время на государственном уровне
принимаются программы об обеспечении населения "здоровыми"
продуктами питания, в том числе хлебобулочными изделиями с
высокой пищевой ценностью, нами в качестве объекта исследования выбрана пользующаяся неизменно высоким спросом населения, но содержащая минимальное количество белка, традиционная узбекская лепешка “Патыр”.
В качестве муки-обогатителя перспективно применение
амарантовой и люпиновой муки, поскольку их химический состав
выгодно отличается от пшеничной муки по содержанию белков,
витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, а также по
качеству белка [1, 2].
1. Жаркова И.М., Мирошниченко Л.А., Звягин А.А., Бавыкина И.А.
Амарантовая мука: характеристика, сравнительный анализ, возможности
применения // Вопросы питания. Том 83, № 1, 2014. - С. 67-73.
2. Батурина Н.А. Влияние добавок муки бобовых культур
на потребительские свойства и пищевую ценность пшеничного
хлеба // Пищевая индустрия. № 4 (13) июнь 2012. - С. 38-41.
УДК 658.5.011

А. Ш. Абдуллаев, И. М. Жаркова

РАСШИРЕНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТА
В ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЕ

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия

И. Н. Корнфельд, А. С. Бакарогло
Воронежский институт высоких технологий

Хлебопекарными предприятиями Узбекистана выпускается
широкий ассортимент продукции, причем около 60 % всего объема приходится на национальные изделия, в том числе разнообразные лепешки из пшеничной муки: “Сдобная лочира”, “Пиёзли
нон”, “Сутли нон”, “Гижда”, “Патыр”. В соответствии с ТУ 64300045330-4:2009 содержание белков в лепешках колеблется в интервале 8,66-10,69 г/100 г продукта, жиров и углеводов соответственно 1,03-16,8 и 54,1-58,6 г/100 г продукта.

Е. Г. Перелыгина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
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Объектами измерения при оценке компетенций специалиста могут быть: условия образовательного процесса, основные
и/или обеспечивающие процессы в вузе, успешность студентов в
образовательной траектории, уровень их профессионализма,
уровни владения общими и профессиональными компетенциями
и другие.
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Естественный прогрессивный путь развития человека очевиден – от простого к сложному. Термин «зона ближайшего развития» ввел известный психолог Л.С. Выготский [1]. В контексте
рассматриваемой модели это выглядит так: из достигнутой зоны
развития специалисту доступна только зона ближайшего развития. Освоив эту зону, он превращает ее в новую достигнутую зону развития. После этого ему становится доступной зона последующего развития и т.д.
Если через параметры А, В, С обозначить направление и
состояние развития формализационных, конструкторских и исполнительских способностей специалиста, а также объемы владения им знаниями в полноте (PL) и целостности (CL), то [2-4]
его уровень компетентности S будет:
S = <aH, bH, cH, PL,CL>,
(1)

где aH – уровень развития формализационных способностей (А-способностей)
при решении проблемы уровня сложности Н; bH – уровень развития конструкторских способностей (В-способностей) при решении проблемы уровня сложности Н; cH – уровень развития исполнительских способностей (С-способностей) при решении проблемы уровня сложности Н; PL – показатель полноты знаний специалиста; CL – показатель целостности знаний специалиста.

Очевидно, чем сложнее профессиональная проблема, тем
более развитыми АВС-способностями и большими объемами
полных и целостных знаний потенциально должен обладать специалист для того, чтобы решить проблему. Таким образом, его
качество как специалиста (качество обладания компетенцией)
зависит от того, до какой сложности проблемы в процессе проектного обучения сможет решать будущий специалист.
Рассмотрим эту модель более подробно и расширим ее. Допустим, что согласно [4] на актуальный момент времени t1 специалист в профессиональной области деятельности способен решить проблемы сложности не более H1 = Р1 (раб/час). В своем
развитии, осваивая знания и развивая АВС-способности на момент времени t2, он будет способен решить проблемы сложности
не более H2 = Р2 (раб/час), причем, Р1 (раб/час) < Р2 (раб/час). Это
происходит за счет приращений (∆A1, ∆B1, ∆C1) его способностей
в процессе профессиональной деятельности.
В общем случае на момент времени ti+1, i ∈ 1, 2, …, k спе-
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циалист, способный решать проблемы уровня сложности не более Hi = Рi за счет приращений АВС-способностей (∆Ai, ∆Bi, ∆Ci)
в результате профессиональной деятельности будет способен решать проблемы до более высокого уровня сложности Hi+1 = Рi+1.
Причем, Рi < Рi+1. И этот процесс перехода на более высокий
профессиональный уровень будет продолжаться до тех пор, пока
специалист будет профессионально трудиться.
В этом итерационном процессе отражается суть профессионального роста, т.е. переход специалиста на новые, более высокие, уровни владения компетенцией на базе имеющихся и/или
приобретенных уровней. В процессе профессионального совершенствования существуют некоторые условные «ступеньки» во
времени t1, t2, …, tk, соответствующие освоению более высокого
уровня решения проблем новой сложности.
Обозначим текущее состояние компетенций специалиста
как S(t). Пусть он имеет два последовательных состояния компетенций Si(t) и Si+1(t). Очевидно, что переход между ними может
быть осуществлен за счет приращений АВС-способностей (∆Ai,
∆Bi, ∆Ci).
Причем:
(2)
∆S = Si+1(t) – Si(t) = ∆Ai + ∆Bi + ∆Ci.
Обозначим быстроту смены состояний через ∆S/∆t. Очевидно, что каждый из приведенных видов способностей является
сложной функцией целого ряда параметров. Очевидно также, что
и АВС-способности также имеют сложные зависимости от соответствующих параметров, изменяемых, в свою очередь, во времени:
A = A(a1(t), a2(t), …, ai (t), …, an (t));
(3)
B = B(b1(t), b2(t), …, bi (t), …, bm (t));
C = C(c1(t), c2(t), …, ci (t), …, cl (t)).
Тогда быстроту смены состояний можно выразить через
изменения во времени АВС-способностей, т.е.:
(4)
∆S/∆t = ∑[Si+1(t) – Si(t)]/∆t = ∑∆Ai/∆t + ∑∆Bi/∆t + ∑∆Ci/∆t.
Уменьшая интервал времени в (5) до бесконечно малого
значения (∆t→ 0) и переходя к производным, с учетом зависимостей (3) выражение (4) можно записать в другой форме. При этом
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следует учесть, что изменения способностей в зависимости от
самих параметров осуществляются с гораздо меньшей скоростью,
чем скорости изменения самих параметров во времени. Поэтому
будем иметь:
dS/dt = ∑(∆Ai/∆ai ∙dai/dt) + ∑(∆Bi/∆bi ∙dbi/dt) + ∑(∆Ci/∆ci ∙dci/dt).
Следовательно, можно с достаточной степенью достоверности утверждать, что мы пришли к очевидному выводу – быстрота изменения состояния соответствующего уровня развития
специалиста в большей степенью определяется быстротой изменения во времени параметров, определяющих сами рассматриваемые способности, т.е.:
(6)
dS/dt = ∑(kai ∙dai /dt) + ∑(kbi ∙dbi /dt) + ∑(kci ∙dci /dt),
где kai ∈ Ka, kbi ∈ Kb, kci ∈ Kc – некие коэффициенты, определяющие степень
вклада параметров в соответствующую способность специалиста.

Продолжая рассуждения и переходя аналогичным способом ко второй производной, получим новое выражение:
(7)
d 2S /dt 2 = ∑(lai ∙d 2ai /dt 2) + ∑(lbi ∙d 2bi /dt 2) + ∑(lci ∙d 2ci /dt 2),
где lai ∈ La, lbi ∈ Lb, lci ∈ Lc – коэффициенты, определяющие степень вклада параметров в процесс изменения профессионального состояния специалиста.

Выражение (7) определяет направление изменения состояния специалиста. Если d 2S /dt 2 < 0, то изменение состояния приводит к его профессиональному росту. В противном случае может наблюдаться и замедление профессионального роста, и, как
крайний случай, прекращение такого роста специалиста, т.е. его
отставание от передовых технологий и идей.
Список литературы
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УДК 658.5.011
МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
И. Н. Корнфельд, А. С. Бакарогло
Воронежский институт высоких технологий
Образовательный процесс в высшей школе – это закономерная, последовательная, непрерывная смена следующих друг
за другом состояний студента, выраженных посредством отображения совокупности познаваемых предметов в его сознании.
Существовавшая до сегодняшнего дня модель организации
учебного процесса в вузе была основана на традиционном предметном «обязательном минимуме». Все требования к студентам:
знания, умения, навыки, – были нацелены на выполнение и фиксацию меры достижения этого «обязательного минимума». При
этом в основе организации учебного процесса лежал контроль
качества образования. Данный критерий оценки качества образования являлся нормативным и мог быть использован исключительно для фиксации конечного результата, так как не пред321

полагал никаких корректирующих действий в отношении учащегося.
На практике, при организации такого обучения
разрабатывалась и уточнялась структура системы, а затем
систематически проводились контрольно-зачетные работы, срезы
освоения учебных программ, тестирование, анкетирование,
собеседования, а также использовались и другие методы
диагностики для установления соответствия целей результатам
учебного процесса.
Следствием этого являлись следующие негативные
явления:
• перегруженность учебного материала;
• отсутствие вариативности содержания образования;
• отсутствие развивающей направленности и индивидуальной ориентации учебного процесса.
Целью современного образовательного процесса является
создание условий для развития личности обучаемого и
формирования у него ключевых компетентностей. При этом
главная задача современного образования состоит в том, чтобы
содействовать учащемуся в овладении способами деятельности,
позволяющими действовать с ориентацией на позицию другого
человека, социума, предметной области.
Наиболее полно этому, на наш взгляд, отвечает
образовательный процесс, основанный на технологии группового
проектного обучения (ГПО), впервые примененный в Томском
университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и
взятый нами как основа при разработке технологии проектного
обучения в Воронежском институте высоких технологий (ВИВТАНОО ВПО).
Рассмотрим
модель
образовательного
процесса,
основанную на формировании учебно-производственных групп
(УПГ) вузом совместно с промышленным и/или торгово-экономическим предприятием.
Очевидно, что в подготовке специалистов по любой
специальности
должна
быть
заинтересована
именно
производственная структура, нуждающаяся в компетентных, с
точки зрения ее производства, рабочих, техниках, инженерах и
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управленцах. Причем, критерии компетентности здесь могут
быть сформулированы лишь самой этой структурой на
основании, конечно, общих требований к компетенциям
специалистов.
С другой стороны, только вуз, а не производство, может
организовать
получение
студентами
знаний,
которые
необходимы как основа, базис для формирования компетенции
специалиста.
В силу сказанного, в основе модели образовательного
процесса может лежать совместная деятельность вуза и
производства по подготовке специалистов, отвечающих
критериям компетентности конкретной производственной
структуры. При этом вуз и предприятие выступают субъектами
единого образовательного пространства.
Это предоставляет возможность решить следующие задачи:
• обеспечить устойчивое взаимодействие образовательных
учреждений с производственными структурами для повышения
качества образования в вузе;
• разработать систему управления проектным образовательным пространством вуза на основе принципов взаимной заинтересованности всех участников процесса;
• обеспечить адаптацию вуза в постоянно изменяющихся
экономическом и социокультурном пространствах;
• создать модель единого инновационного пространства
для повышения эффективности использования интеллектуальных, информационных, научных и др. ресурсов образовательных
и производственных учреждений разного уровня;
• подготовить высококвалифицированных сотрудников при
переходе к новому режиму сотрудничества, ориентированных на
работу именно в конкретном предприятии согласно существующим в нем традициям и уровню производственной деятельности;
• обеспечить единство учебного, научного и инновационного процессов вуза и производства во взаимосвязи с экономикой и социальной сферой.
Оба участника (субъекты) единой среды образования
являются иерархическими этажами для реструктурирования и
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формирования образовательного пространства через создание
третьего компонента, студенческого инновационного бюро
(СИБ), которое выступает в роли механизма взаимодействия
между предприятием и вузом. СИБ объединяет вуз и предприятие
и формирует единое инновационное и информационное
пространство между субъектами образовательного процесса.
При этом образуются регулярные обратные связи в виде:
• совместных научно-исследовательских коллективов;
• совместных баз данных идей и проектов;
• договоров на выполнение НИР и НИОКР;
• совместной
научной
деятельности:
конференции,
семинары, дискуссионные клубы;
• базы данных образовательных ресурсов.
В каждом из участников образовательного процесса
предполагается наличие следующих функций: организационной,
мониторинговой,
информационной,
коммуникационной,
аналитической, проектной и образовательной.
Основные этапы взаимодействия участников в едином образовательном пространстве отражены в приведенной ниже таблице.
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Таблица 1 – Этапы взаимодействия участников
Этап

Наименование этапа

1

Согласование целей и
функций участников единого
образовательного
пространства

2

Организация СИБ и соответствующей инфраструктуры для обеспечения проектной деятельности

3

Формирование
учебнопроизводственных групп

4

Практико - ориентированная проектная деятельность

5

Инновационная
ность

деятель-

Содержание этапа
Адаптация программ обучения под
конкретные проекты, разработка
моделей практико-ориентированного
обучения, формирование перечня
необходимых ключевых компетенций, создание совместных спецкурсов (модулей) включенного образования преподавателями вуза и специалистами предприятия
Привлечение финансово - инвестиционных потоков, привлечение (создание) сервисных компаний (служб),
кадровая
политика,
рекламнопрезентационная деятельность
Формирование
учебнопроизводственных групп (УПГ) как
основной
модульно-структурной
единицы проектного образовательного процесса, разработка принципов и методик индивидуальных траекторий практико- ориентированного
обучения для УПГ
Совместная организация и мониторинг инновационного заказа, разработка и формирование инновационных ресурсов обучения, совместная с
предприятиями методическая и экспериментальная работа, реализация
проектов, защита дипломных работ
(проектов)
Продвижение реализованных проектов, создание предпосылок для организации студенческих предприятий
при вузе и/или предприятии, отбор
компетентных инновационно мыслящих выпускников для работы на
предприятии
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УДК 664.1
ОБОСНОВАНИЕ УТОЧНЕННЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
РАСТВОРИМОСТИ САХАРОЗЫ
В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРАХ
А. И. Громковский, Хаммуд Фарид, Ю. И. Последова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия,
Сирия
Для разработки и осуществления оптимальных режимов
кристаллизации необходимы надежные данные о физикохимических свойствах производственных растворов. Изучение
растворимости сахарозы в нечистых растворах, особенно в растворах низкой чистоты, каким является меласса, получение
обобщенной зависимости для расчета коэффициента насыщения
и параметров насыщенной мелассы, минуя экспериментальные
данные, является важной задачей.
Различные взаимодействия компонентов, присутствующих
в производственных сахарных растворах, должны найти отражение в форме выражения растворимости. При этом учитывать
взаимодействия разных компонентов в одной форме практически
невозможно.
Предлагается две формы выражения растворимости сахарозы в производственных растворах, каждая из которых в большей
степени описывает взаимодействие между сахарозой, водой и
несахаром.
Растворителем сахарозы в многокомпонентных растворах
выступают и вода, и несахар. Поэтому для выражения растворимости более правильным следует считать отношение растворенного вещества (сахароза) ко всей массе растворителя (вода и несахар). Математическое выражение коэффициента растворимости
имеет вид:
,
(1)
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где Схн - содержание сахарозы в насыщенном многокомпонентном растворе, %,
В – содержание воды, %, НСх – содержание несахара, %.

Необходимо учитывать химическое взаимодействие сахарозы с несахаром. Образовавшиеся химические соединения сахарозы с несахаром уже нельзя считать сахаром и следует отнести к
несахарам. Таким образом, выражение (1) записывается в виде:
(2)

где СНСх – количество образовавшегося химического соединения сахарозы с
несахаром, %.

Очевидно, следует изменить и выражение для коэффициента насыщения, который в классическом выражении определяется
как:

Обозначив коэффициент насыщения отношением коэффициентов растворимости в многокомпонентном и двухкомпонентном растворах при одинаковой температуре (в отличие от общепринятого коэффициента насыщения α', обозначим его через β'),
получим:
а) без учета влияния химических соединений на растворимость:
(3)
б) с учетом влияния химических соединений на растворимость:
(4)
Исходя из структуры раствора, все несахара, присутствующие в мелассе, можно считать вместе с сахарозой растворенными
веществами по отношению к воде, так как молекулы несахара в
растворе тоже гидратируются. Поэтому нечистый сахарный раствор можно рассматривать как содержащий два растворенных
вещества: сахарозу и несахар, растворенный в воде. Общую растворимость системы при этом выражают следующим образом:
(5)
где СВн – содержание сухих веществ в насыщенном многокомпонентном растворе, %.
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Коэффициент насыщения γ' при этом получит выражение

(6)

Во втором слагаемом уравнения (6) допускается неточность, когда растворимость несахара в данном растворе отнесена
к растворимости сахарозы в воде Н0. Более правильно было бы
отнести ее к растворимости самого несахара в чистой воде Н0НСх:
(7)
В многококомонентных растворах трудно определить коэффициент растворимости комплекса несахаров в воде Н0НСх. Поэтому в первом приближении примем для мелассы, полученной
при переработке свеклы хорошего качества Н0НСх = 1, т.е.
(8)
В уравнениях (3) и (8) более полно учитываются существующие взаимодействия в системе сахароза – вода - несахар, чем
в принятом выражении α', поэтому при рассмотрении растворимости сахарозы в многокомпонентных растворах на их основании
можно ожидать большего обобщения. Теоретически доказать
большую или меньшую правомерность применения одного из
предложенных выражений растворимости сложно. Так как реальные сахарные растворы, особенно мелассы, по химическому составу могут быть самые разнообразные, то и взаимодействие сахарозы, несахара и воды в структуре раствора может быть различно. В одних мелассах отсутствуют химические соединения
несахаров с сахарозой и структура раствора определяется только
физическим взаимодействием молекул сахарозы, несахаров и воды. В других - имеется значительное количество соединений сахарозы с несахаром и помимо физического взаимодействия
структура насыщенного растовра определяется и химическим.
Все это находит свое отражение на зависимости растворимости
от количества несахара или соотношения несахар/вода N.
Таким образом, новые выражения коэффициента растворимости и коэффициента насыщения в наибольшей степени отвечают физико-химическому состоянию многокомпонентных сахарных растворов и при обобщении достаточного количества
экспериментальных данных, а также данных имеющихся в литературе, позволят разрабатывать и осуществлять оптимальные режимы кристаллизации с большей точностью.
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УДК636.085.55
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОРАЦИОННОГО КОМБИКОРМА
ОБОГАЩЕННОГО ПЗК И ТРАВЯНЫМ ЖОМОМ
А. А. Шевцов, А. В. Дранников, А. А. Дерканосова,
А. А. Коротаева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Разработан способ комплексной переработки протеинсодержащих зеленых растений.

Рис. 1. Технологическая схема ввода ПЗК и травяного жома в состав комбикормов. 1, 2 - наддозаторные бункера соответственно для зернового сырья и белкововитаминно-минерального сырья;3.1 - 3.2 - многокомпанентный весовой дозатор;
4 - наддробильный бункер; 5.1 - 5.2 - магнитный сепаратор; 6 - дробилка;
7.1 - 7.2 - просеиватель; 8 - смеситель периодического действия;
9 - накопительный бункер; 10 - пресс-гранулятор; 11 - охладитель.
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Технической задачей изобретения является получение двух
высококачественных готовых продуктов, а именно сухого травяного жома и порошкообразного протеинового концентрата(ПЗК),
снижение энергозатрат и улучшение экологичности при реализации данного способа.
На рис. 1 представлена технологическая схема производства гранулированных комбикормов.
Представленная технология позволяет получить полнорационный комбикорм с использованием ПЗК и сухого травяного жома,
обладающий высокой биологической ценностью.
УДК 66.067.38.62
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МИКРОФИЛЬТРАЦИИ
В ПЛОСКОМ МЕМБРАННОМ КАНАЛЕ
А. И. Ключников
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
К. К. Полянский
Воронежский филиал Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова, г. Воронеж, Россия
Рассмотрим мембранный канал длиной l и высотой h, по которому под давлением Р движется поток разделяемой жидкости с заданным расходом G0 на входе и Gк – на выходе. Поток фильтрата,
прошедшего через мембрану, составляет величину ∆G.
Исходя из этого, можно сделать следующие допущения: в
установившемся режиме массопереноса концентрация вещества
на входе в пору мембраны всегда равна концентрации на выходе;
поток фильтрата ∆G постоянен по всей длине l рассматриваемой
мембраны, любые нелинейные эффекты отсутствуют, поток исходного раствора G0 превалирует над потоком фильтрата ∆G, т.е.
G0>>∆G; из рассмотрения исключается возможная кривизна поверхности мембраны, сравнимая с толщиной пограничного слоя;
разделяемый поток однороден и не содержит газообразной фазы.
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Выделим элементарный объем разделяемой жидкости, движущегося вдоль мембранного канала декартовой системы координат 0(x, y) со скоростью v. Запишем уравнения движения вязкой несжимаемой жидкости для данного случая:

jx = vxc − D

∂c
∂c ;
jy = vyc − D ,
∂x
∂y

(1)

где D – коэффициент диффузии; с – концентрация раствора в рассматриваемом
объеме.

В общем случае выражения (1.1) можно привести:
∂c
∂c
∂ 2c
vx
+ vy
=D 2
∂x
∂y
∂y
Запишем граничные условия:
с (0; y) = с0 = const;
y = 0; v c( x ,0 ) − D ∂c( x ,0 ) = kc( x ,0 ) ; y = h;
y
∂y
∂c( x , h )
v y c( x , h ) − D
= 0;
∂y

(2)
(3)

(4)

где k – проницаемость мембраны по длине канала.

c
c
c
∂ 
∂ 
∂ 2  
c
(5)
1  c0 
1  c0 
1
+ c0 v y
= c0 D 2  0 2
c0 v x
h  x
h  y
h  y
∂ 
∂ 
∂ 
h
h
 
 
h
Полученное уравнение связывает единой зависимостью
технологические (концентрация и скорость разделяемого раствора, коэффициент диффузии) и конструктивные параметры (геометрия мембранного канала) процесса микрофильтрации.
На основе выбранной физической модели применительно к решаемой задаче переходим к построению математической модели. Для этого, полученная физическая модель
процесса была подвергнута упрощению, путем ввода следующих безразмерных переменных:
(6)
X = x/h; Y = y/h; C(X,Y) = c(x,y)/c0; K = k/vx; V = vy/vx,
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где x, y – продольная и поперечная координаты, отчитываемые от нижней кромки мембранного канала высотой h; c(x,y) и c0 – текущая и при входе в мембранный канал концентрации примесей; vx и vy – скорости разделяемого продукта в
канале; к – проницаемость мембраны.

С учетом безразмерных переменных (6), уравнение (5)
можно переписать в виде:
∂C ( X ,Y )
∂C ( X ,Y ) D ∂ 2 C ( X ,Y )
(7)
−V
=
∂X

∂Y

vx h

где D/(vxh) = Pe – критерий Пекле.

∂Y 2

-1

C(0,Y) = 1;

1 ∂C ( X ,0 )
VC ( X ,0 ) +
= KC ( X ,0 ) .
Pe ∂Y

Y = 0;

(8)
(9)

1 ∂C ( X ,1)
(10)
=0;
Pe ∂Y
Таким образом, в результате синтеза математической модели процесса микрофильтрации, получена система дифференциальных уравнений в частных производных в безразмерном виде.
В уравнениях (9) и (10) величины Ре и К являются параметрами
модели.
На основании проведенного синтеза и анализа математической модели, запишем решение поставленной задачи:

Y = 1;

C ( X ,Y ) = F ( X ,Y ) +

{

VC ( X ,1) +

∞

∑

n =1

Rn−1 [Pn cos(µ nY ) + Qn sin(µ nY )]×

[

]}

(11)

× exp − 1 / 2VPeY − Pe µ + 1 / 4(VPe ) X
при V ≤ 2K: F(X, Y) = 0;
при V > 2K и 4K·Pe/[V(V – 2K)] > 1: F(X, Y) = 0;
при V > 2K и 4K·Pe/[V(V – 2K)] < 1;
Таким образом, последовательное выполнение операций синтеза, параметрической идентификации и анализа модели позволило
получить уравнение, позволяющее определить проницаемость мембраны по всей длине рассматриваемого мембранного канала с заданными конструктивными величинами, а также скорость и концентрацию разделяемого потока в любой его точке.
Расчет профиля концентраций разделяемого раствора в
мембранном канале при различных входных параметрах процесса
микрофильтрации приведен на рисунке.
−1

2
n

2

Рисунок. Поперечные профили концентраций разделяемого раствора
в мембранном канале плоскорамного типа при турбулентном режиме.
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УДК 664.5
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Д. В. Ключникова, А. С. Галкина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Важное место в молочной промышленности всех развитых
стран мира занимают вопросы, связанные с молочной
сывороткой, ее составом, пищевой и биологической ценностью,
переработкой и использованием. Для России, с вступлением в
ВТО промышленная переработка молочной сыворотки является
важным стратегическим аспектом развития молочной отрасли.
Молочная сыворотка является вторичным пищевым сырьем
с высокой биологической и пищевой ценностью. Она служит хорошей основой для производства функциональных продуктов
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питания. В ней содержаться белки, незаменимые аминокислоты,
лактоза, минеральные соли, микроэлементы.
Существует множество способов переработки молочной
сыворотки: концентрирование, получение на её основе различных
функциональных продуктов[1, 2].
Известно множество сывороточных напитков с различными
наполнителями, которые придают сыворотке приятный аромат
консистенцию цвет и вкус, а так же обладают функциональными
свойствами.
Согласно ФЗ№ 29 от 02.01.2000 «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» перед наукой, всеми отраслями АПК стоит
задача удовлетворения физиологических потребностей населения
высококачественными, биологически полноценными и безопасными продуктами питания.
В рамках обеспечения населения функциональными продуктами предложена технология сывороточного напитка с корнем имбиря.
Имбирный корень содержит: аспарагин, алюминий, кальций, каприловая кислота, хром, холин, жиры, железо, германий,
линолиевая кислота, марганец, магний, олеиновая кислота, никотиновая кислота, фосфор, кремний, калий, натрий, витамин С.
Имбирь обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, хорошо защищает от паразитов, стимулирует кровообращение [3, 4].
Предложена технология сывороточного напитка с концентрированными соками фруктов и экстрактом имбиря. Он имеет
слегка острый, пряный вкус. В состав продукта входит подсырная
сыворотка, фруктовые соки, имбирь молотый, пектин, сахар, пищевые красители.
Продукт обладает высокой пищевой и биологической ценностью.
Внесение имбирного наполнителя позволяет придать напитку
антиоксидантные свойства и функциональную направленность.
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УДК 637.634
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Современные технологии творожных изделий направлены
на расширение ассортимента с учетом их сбалансированности по
пищевой и биологической ценности и функциональной
направленности.
В настоящее время, отечественный потребительский рынок
насыщен разнообразными творожными продуктами. Но, не
смотря на изобилие, ассортимент не так богат продуктами
лечебно-профилактического назначения. С другой стороны, в
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настоящее время все более возрастает спрос на низкокалорийную
продукцию,
с различными вкусовыми наполнителями,
витаминами,
микроэлементами,
биологически-активными
веществами.
Рынок творожных десертов специалистами оценивается,
как динамично растущий, с изменяющейся культурой потребления. Основные сегменты рынка хорошо сформированы, однако
есть слабо заполненные ниши, например, творожные пудинги или
диетические десерты без сахара. Специалисты отрасли прогнозируют, что в ближайшее время потребители будут отдавать предпочтение десертным продуктам высокого качества без красителей и консервантов, обогащенным функциональными натуральными ингредиентами.
Нами предложена технология творожного низкокалорийного десерта с овощным наполнителем – тыквой.
Тыква – овощ, богатый витаминами (А, Е, С, группа В, фолиевая кислота) микроэлементами (медь, цинк, железо, кобальт,
йод, марганец, фтор), макроэлементами (кальций, калий, магний,
фосфор, натрий), органическими кислотами, простыми сахарами
(фруктоза и глюкоза), пищевыми волокнами (клетчатка) и пектинами. Калорийность 100 г свежей тыквенной мякоти составляет
25 калорий.
Десерт имеет лечебно-профилактическую направленность:
не содержит сахарозы, богат биологически активными веществами, легко усваивается организмом и способствует нормализации
обменных процессов [1]. А так же обладает высокой пищевой
ценностью, так так содержит витамины, минеральные вещества,
клетчатку, пектиновые вещества, что рекомендуется использовать для диетического питания. Тем самым творожный десерт с
тыквой становится функциональным и полезным продуктом для
людей любого возраста.
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УДК 636.085.12
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОРОШКООБРАЗНОЙ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩЕЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ

Остаточные пивные дрожжи разводятся водой, затем отделяется промывная вода через сепаратор, после чего осуществляется процесс обезгорчивания. Далее происходит процесс автолиза – суспензия дрожжей разводится водой при температуре
55-65 °С и рН 5-7 и перемешивается, после чего в разжиженную
дрожжевую массу вносится предварительно разведенный водой
ферментный препарат Церемикс 6Х MG, выдерживается определенное время, затем вносится селенит натрия. Полученная смесь
выдерживается при температуре 55-65 °С в течение 4-5 ч. Далее
полученный гидролизат направляется на распылительную сушилку. Полученный порошок селенсодержащей кормовой добавки с влажностью 4-5 % упаковывается и используется в качестве
кормовой добавки для сельскохозяйственных животных и птицы.
Технология получения порошкообразной селенсодержащей
кормовой добавки из пивных дрожжей позволяет получить высококачественную кормовую добавку, содержащую органическую
форму селена, что дает положительный эффект при кормлении
сельскохозяйственных животных и птицы, снизить энергозатраты, утилизировать отходы пивоваренного производства, улучшить экологичность, снизить потери дрожжей с отходами производства, увеличить длительность хранения добавки.

А. А. Шевцов, Е. С. Шенцова, Н. В. Тонких
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В последнее время отходы различных пищевых производств используются для получения биологически активных добавок для пищевой, медицинской, фармацевтической промышленности. В этой связи предлагается технология получения новой
кормовой добавки для сельскохозяйственных животных и птицы
из отходов пивоваренного производства, в частности, остаточных
пивных дрожжей.

338

339

УДК 66.061
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
ИЗ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ю. И. Шишацкий, С. Ю. Плюха, С. А. Никель, С. С. Иванов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Эти способы призваны обеспечивать повышение эффективности процесса экстрагирования, то есть максимальный выход
целевых компонентов (ЦК) твёрдой фазы с получением концентрированных экстрактов. При этом должны также обеспечиваться
снижение металлоёмкости аппаратов, минимальные энергозатраты и продолжительность процесса[1].
Остановимся на некоторых способах интенсификации процесса экстрагирования.
Влияние температуры. С повышением температуры повышается скорость экстрагирования [2], что связано с ростом скоростей химических реакций и коэффициентов диффузии, снижением вязкости жидкости и, зачастую, повышением растворимости
ЦК в экстрагенте. Увеличение температуры положительно сказывается на скорости экстрагирования в кинетической, внутри- и
внешнедиффузионной областях. Вместе с тем переработка растительного сырья при высоких температурах может сопровождаться снижением качества, а также ухудшением гидродинамической
обстановки и массообмена в аппарате из-за потери частицами
упругости. Осциллирующий температурный режим при помощи
прерывистого СВЧ нагрева интенсифицирует циркуляционные
потоки растворителя в капиллярах.
Влияние давления. Высокие давления используют для проведения процесса при повышенных температурах. Низкие давления применяют для удаления газа из пор сухого материла и, тем
самым, ускорения проникновения жидкости в пористую среду, а
также для проведения процесса в режиме вакуумного кипения.
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При переработке растительного сырья используют резкий
сброс давления, вызывающий разрывы клеточных структур и
увеличение скорости массопередачи.
Влияние степени измельчения. Измельчение твёрдых частиц способствует увеличению поверхности контакта фаз, увеличению внутреннего диффузионного сопротивления и, тем самым,
ускорению процесса экстрагирования. Вместе с тем с ростом степени измельчения уменьшается пористость слоя частиц, ухудшается гидродинамическая обстановка в аппарате, повышается взаимная блокировка поверхностей частиц, растут затраты на измельчение и затрудняется разделение жидкой и твёрдой фаз после завершения экстрагирования. Поэтому чрезмерно высокая
дисперсность материала может привести к уменьшению скорости
процесса и ухудшению его технико-экономических показателей.
Вопрос об оптимальной измельчённости сырья решается опытным путём для каждого процесса экстрагирования. В частности
оптимальный размер частиц свекловичной стружки в процессе
извлечения сахара в колонных экстракторах 1,4-2,3 мм, в ротационных – 1,46-2,2 мм, в корытных – 1,75-2,2 мм. Скорость экстрагирования из сырья с разрушенной клеточной структурой выше,
однако, выше и выход балластных веществ.
Влияние свойств экстрагента. В общем, исходят из того,
что экстрагент определяет интенсивность процесса. Он должен
обладать высоким коэффициентом диффузии и высоким коэффициентом распределения. Последнее означает его незначительный
расход на процесс.
Как правило, оптимальный выбор экстрагента осуществляется опытным путём или диктуется технологической целесообразностью.
Влияние гидродинамической обстановки. Гидродинамические условия в аппаратах существенно влияют на интенсивность
экстрагирования. Так в аппаратах с частотой вращения мешалок
6000 мин-1 скорость извлечения ЦК из сырья растительного происхождения существенно выше по сравнению с процессами с
медленным перемешиванием. Этот эффект достигается тем, что
центробежные силы создают мощный поток экстрагента в частицах сырья.
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Современные методы интенсификации процесса экстрагирования, как и других процессов в гетерогенных средах, базируются на методах дискретно-импульсного ввода энергии. Они направлены на такую организацию процесса, чтобы подводимая
энергия диссипировалась преимущественно вблизи поверхности
твёрдых частиц, а непродуктивные расходы энергии вне этих зон
сводились к минимуму. В той или иной мере принцип дискретноимпульсного ввода энергии реализуют методы экстрагирования с
применением ультразвуковой обработки, вибраций, пульсаций и
высоковольтных разрядов в жидкости [3].
Улучшение гидродинамических условий взаимодействия
фаз [1], как правило, ускоряет процесс экстрагирования в аппаратах периодического действия, но может привести к отрицательным результатам в прямо- или противоточных аппаратах непрерывного действия. Вибрации, пульсации, электроимпульсные
воздействия, псевдоожижение и некоторые другие способы вызывают интенсивное продольное перемешивание фаз, в результате чего аппарат по гидродинамическим условиям приближается к
режиму идеального смешения и его эффективность резко снижается. Для устранения этого аппараты выполняют секционированными. В каждой из секций гидродинамический режим близок к
режиму идеального смешения, а сам аппарат – к каскаду реакторов идеального смешения с прямоточным или противоточным
движением фаз.
Влияние механических колебаний интенсифицирует внешний массообмен благодаря непрерывному обтеканию частиц материала экстрагентом с переменным вектором скорости.
Низкочастотные колебания жидкости создаются посредством колебания корпуса аппарата или его отдельных частей, применения погружных виброэлементов, пульсационной подачи
жидкости или периодического изменения её скорости в трубе с
переменным сечением. Аппараты с колеблющимися (вибрирующими) корпусами хорошо зарекомендовали себя в промышленности [2]. Процесс экстрагирования завершается существенно
быстрее.
В основном вибрирующие устройства используются в экстракторах колонного или ёмкостного типа. Г.А. Аксельруд и
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В.М. Лысянский отмечают, что в процессе экстрагирования сахара из свекловичной стружки в колонном аппарате с перфорированными вибрирующими пластинами коэффициент массоотдачи
возрастал примерно в пять раз с увеличением размеров стружки
от 1,25 до 1,6 мм, увеличением частоты вибраций от 3 до 40 Гц,
уменьшением амплитуды колебаний ль 5,5 до 1 мм в (в 3-5 раз) и
снижался с увеличением нагрузки от 200 до 600 кг/м3 (примерно
в 4 раза).
Нами установлено существенное сокращение времени экстрагирования в аппаратах с наложением механических колебаний
при экстрагировании ЦК из рябины обыкновенной и черноплодной, а также из люпина.
Пульсационная подача жидкости в слой твёрдых частиц
повышает скорость массообмена из-за возникновения движения
жидкости в тех областях, где отсутствие пульсаций жидкость не
движется или движется медленно. Это точки соприкосновения
частиц образующих слой.
Наложение механических колебаний вибрацией [1] более
эффективно, чем пульсационная подача жидкости в слой, поскольку виброэлементы могут быть размещены по всей высоте
или длине слоя, а пульсации из-за высокого гидравлического сопротивления слоя действует локально. Вместе с тем и вибрационные, и пульсационные аппараты имеют недостатки: вибротарелки обладают ограниченной циклической прочностью, а в
пульсационных аппаратах значительные вибрационные нагрузки
передаются на конструкции. Расход мощности на перемешивание
в пульсационных нерезонансных аппаратах выше, чем в аппаратах с мешалками.
В трубах с периодически изменяющимся сечением вследствие инерционности частицы периодически изменяют скорость
движения, то отставая от потока жидкости на участках с наименьшим сечением, то опережая жидкость на участке с наибольшим сечением. Скорость процесса растворения в таких трубах
выше, чем в трубах с постоянным сечением, но одновременно
значительно выше их гидравлического сопротивления [1].
Таким образом, при выборе способа экстрагирования следует в каждом конкретном случае исходить из технологической,
энергетической и экономической целесообразности.
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УДК 33:664
ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И
ТЕНДЕНЦИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
И. П. Богомолова, Н. М. Шатохина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
В
решении
проблемы
обеспечения
страны
продовольствием
в
условиях
единого
экономического
пространства и тенденций глобализации мирового хозяйства
важная роль отводится сахарному производству. Его можно
рассматривать
как
совокупность
отраслей,
занятых
производством сахарной свеклы, хранением и переработкой ее и
закупленного на мировом рынке тростникового сахара-сырца,
реализацией конечного продукта, а также осуществляющих
производственно-техническое обслуживание. Большое значение
данного комплекса для населения и экономики страны
определяется тем, что сахар является одним из основных
продуктов питания. Кроме того, он характеризуется высокой
транспортабельностью и пригодностью к длительному хранению,
что дает возможность формировать как национальные, так и
мировые продовольственные запасы.
Фактически засеянные под сахарной свеклой площади по
состоянию на 8 мая 2014 года в России, по оперативным данным
Минсельхоза РФ, составили 816,7 тыс. га (при прогнозе по итогам всех посевных работ – 926,3 тыс. га), что на 43,5 тыс. га
больше аналогичной даты 2013 года [2].
В 2013 году лидером по валовым сборам сахарной свеклы,
равно как и по посевным площадям, являлся Краснодарский край
- 6 792,8 тыс. тонн или 18,1% от общероссийского производства.
В 2013 году ключевыми поставщиками сахара в Россию являлись Бразилия и Белоруссия, доля которых в общем объ345

еме поставок сахара составила 47,8% и 33,2% соответственно. На
долю остальных стран (преимущественно Таиланд, Гватемала,
Сальвадор, Польша и Куба) пришлось 19,0% от общего объема
импорта.
Импорт сахара в 2014 году, из стран, не входящих в
Таможенный Союз, в январе-апреле имеет некоторую тенденцию
к снижению. Его ввоз составил 318,2 тыс. тонн, что на 16,6%
меньше, чем в январе-апреле 2013 года, но в 2,5 раза превышает
показатели аналогичного периода 2012 года.
Экспорт сахара из России в 2013 году находился на
относительно низких отметках и, по оценкам «АБ-Центр»,
составлял 43,5 тыс. тонн, что на 54,4% меньше, чем в 2012 году.
Около 90% всех поставок сахара из России приходится на
Казахстан.
Основной регион выращивания сахарной свеклы в России Краснодарский край. В 2013 году на его долю приходилось 14,4%
всех посевных площадей сахарной свеклы (129,9 тыс. га). По
итогам 2014 года, как ожидается, доля Краснодарского края в
общих посевных площадях сахарной свеклы возрастет до 15,8% и
составит 146,4 тыс. га. По состоянию на 08 мая 2014 года
фактически засеянные площади составили 140,1 тыс. га. Второе
место занимает Воронежская область. Здесь фактически засеяно
98,0 тыс. га при прогнозе по итогам года в 100,5 тыс. га. Доля
Воронежской области в общем размере посевных площадей
составит около 10,8%. На третьем месте - Курская область также 10,8%. На четвертом - Липецкая область - 9,5%, на пятом Тамбовская область - 8,7%.
В ТОП-10 регионов с наибольшими посевными площадями
сахарной свеклы также входят Белгородская область, Республика
Татарстан, Республика Башкортостан, Пензенская область и
Орловская область. В 2014 году на ТОП-10 регионов, как
ожидается, будет приходиться 84,1% всех посевных площадей
сахарной свеклы. В 2013 году этот показатель составлял 85,5%.
Основными производителями сахара в Российской Федерации являются Группа компаний «Продимекс», ООО «Группа
«Русагро», ОАО Группа компаний «Доминант», ОАО Группа
компаний «Разгуляй», Группа компаний «Сюкден». Наибольшую
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долю в общем объеме производства сахара в Российской Федерации в 2013 году имеет Группа компаний «Продимекс», которая
составляет 20%.
Сегодня рынок сахара в России характеризуется высоким
уровнем конкуренции. До 60% рынка занимают бренды пяти ведущих производителей: «Чайкофский», «Русский сахар», «Брауни», «Mon Cafe» от группы компаний «Русагро», «Дивница» от
группы компаний «Разгуляй», «Услад» от группы компаний
«Сюкден» и др.
В структуре производства сахара в России по виду сырья
большую часть - около 60 % составляет свекловичный сахар. Еще
40 % производится из импортного сырья, в основном тростникового сахара-сырца.
В Российской Федерации насчитывается около 80 сахарных
заводов, которые расположены преимущественно в Южном федеральном округе (18 заводов), Центральном черноземном районе
(46 заводов), Поволжском и Уральском округах (13 заводов). Рынок производства сахара является умеренно концентрированным,
конкурентным. На нем отсутствуют хозяйствующие субъекты,
занимающие доминирующее положение. [3]
ФАС России в рамках анализа ситуации на рынке производства сахара проанализировал данные по 44 заводам, входящим
в состав групп лиц основных компаний, присутствующих на
рынке производства сахара, таких как Группа компаний «Сюкден» (5 заводов), Группа компаний «Разгуляй» (10 заводов),
Группа компаний «Доминант» (7 заводов), Группа компаний «Русагро» (6 заводов), Группа компаний «Продимекс» (16 заводов).
Совокупная доля указанных компаний в общем объеме
производства сахара в 2013 году составляла 61,4 % и незначительно увеличилась по сравнению с 2012 годом (59,14 %). При
этом наибольшая доля – 19, 4% принадлежит Группе компаний
«Продимекс», доля остальных компаний составляет от 14% до
7,2%.
По данным ФАС РФ крупнейшими дистрибьюторами сахара на российском рынке сахарной продукции являются «Форд
Трейд Фуд», ООО «Балтийский проект», ЗАО компания «Акцент», Miford (Германия).
347

Анализируя каналы сбыта продукции можно отметить, что
на сегодняшний день около 60% производимого сахара реализуется через розничную сеть: крупные торговые сети, розничные
магазины и рынки – соответственно 56, 32 и 6% сбыта.
Важной тенденцией в развитии рынка сахара является его
диверсификация. В частности, планируется расширять
диверсификацию производства, стимулировать экспорт основной
и побочной продукции, развивать транспортно-логистическую
инфраструктуру, вовлекать в хозяйственный оборот вторичные
ресурсы. Предстоит реконструировать и перевооружить сахарные
заводы на основе инновационных технологий и современного
ресурсосберегающего оборудования. Построить новые и
модернизировать действующие сахарные склады. [1]
Предполагается, что к 2015 г. объемы производства свеклы
достигнут 37,04 млн т, сахара - 4,6 млн т. Расход условного
топлива при переработке свеклы снизится до уровня 4,4% к ее
массе, потери продукции при хранении - до 3%. Производство
гранулированного свекловичного жома должно вырасти до
900 тыс. т (на 31% по сравнению с 2013 г.), свекловичной
мелассы - 1 300 тыс. т. [4]
Однако наряду с положительными тенденциями развития
свеклосахарной отрасли, нельзя не отметить и существующие
проблемы:
существующая все еще высокая зависимость России от
импорта сахара, который является важнейшим стратегическим
продуктом, определяющим продовольственную безопасность
страны;
преобладание низкопроизводительных старых заводов,
работающих по устаревшим технологиям. Такие предприятия
имеют высокие затраты энергии на тонну сахара и низкий выход,
они неэффективно используют ценные побочные продукты (жом,
мелассу, дефекат и др.), загрязняют окружающую среду и трудно
поддаются модернизации;
прибыль от производства свекловичного сахара в основном
сосредоточена в руках крупных сахарных компаний. Механизм
бюджетирования вертикально интегрированных холдингов
позволяет им минимизировать налогооблагаемую базу. Это
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приводит не только к несправедливому распределению прибыли
по паям, принадлежащим сельским жителям, но и к резкому
сокращению поступлений в местные и региональные бюджеты;
не
отрегулированы
взаимоотношения
между
производителями сахарной свеклы и сахарными заводами в
вопросах объема сырья, сроках уборки урожая, логистики,
хранения, давальческих схем и др. Стороны неэффективно
синхронизируют
производственные
процессы.
Нехватка
уборочной техники приводит к неоптимальным срокам уборки и
поставки свеклы, что увеличивает потери при хранении и т.п.
Для обеспечения продовольственной безопасности России
по стратегически важному продукту - сахару и для развития
инвестиционно
привлекательной,
конкурентоспособной
свеклосахарной отрасли требуется система мер на федеральном,
региональном уровнях, касающихся всей цепочки «сырье переработка - готовый продукт». К ним относятся: внешняя
политика по регулированию рынка сахара; внешняя и внутренняя
инвестиционная политика; разработка и реализация программы
самообеспечения России свекловичным сахаром.
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УДК 663.5
РАЗРАБОТКА ПИВНОГО НАПИТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Т. И. Романюк, А. Е. Чусова, Г. В. Агафонов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
В последнее время широкую популярность среди потребителей различных групп населения получает пиво с вкусоароматическими компонентами – пряностями и травами, натуральными ароматизаторами, цитрусовыми и др. Запуск нового
продукта в сегменте пива с вкусовыми добавками является очень
перспективным, так как на данный момент наблюдается активный рост потребительского спроса на эту категорию.
Целью данной работы явилась разработка напитка типа пиво с использованием шалфея.
Шалфей – это многолетнее растение, высотой 20-70 см,
произрастающее в Средней России, во всех областях черноземной полосы. Шалфей помогает справиться с нервным напряжением, со стрессом и депрессией, избавиться от чувства страха. Он
мягко стимулирует нервную систему, повышает умственную и
физическую работоспособность, устраняет депрессивные состояния, уравновешивает эмоции, улучшает память, восстанавливает
энергию организма, положительно влияет на состояние сердечнососудистой системы, тонизирует сердечную деятельность, нормализует артериальное давление при склонности к гипотонии.
Установлены эффективные способы внесения травы шалфея на стадии кипячения с хмелем – в виде спиртового настоя.
Подобрана рациональные дозировки настоя шалфея 4 см3/100
см3 пивного сусла.
Подбирали наилучшую концентрацию нормы горьких веществ в пивном сусле на основании органолептических показателе. Установлено, что с уменьшением степени горечи готового
пива усиливалась сбалансированность вкуса исследуемых образ350

цов. Лучшими были признаны образцы пива с нормой горечи
сусла с шалфеем 0,6.
Анализ физико-химических показателей полученного пивного сусла показал, что пивное сусло с добавками не отличается
от сусла контрольного образца и соответствует требованиям нормативной документации.
При исследовании процесса брожения установлено, что
процесс брожения всех образцов пивного сусла протекает в соответствии с нормативами (табл. 1 и 2).
Проведен анализ образцов готового пива.
Таблица 1 - Органолептические показатели пива,
приготовленного с использованием настоя шалфея
Показатели
Прозрачность
Цвет
Аромат
Вкус

Пиво по ГОСТ Р 51174-2009

Пиво с шалфеем
прозрачная пенящаяся
прозрачная пенящаяся жидкость, без
жидкость, без осадка и
осадка и посторонних включений
посторонних включений
от светло соломенного до темноянтарный
коричневого
чистый, сброженный солодовый, с хме- чистый,
шалфейнолевым ароматом, оттенки аромата, обу- солодовый, с хмелевым
словленные используемым сырьем
ароматом
сброженный, солодовый с хмелевой сброженный, солодовый
горечью, оттенки вкуса обусловленные с хмелевой горечью, с
используемым сырьем
оттенком шалфея

Таблица 2 – Физико-химические показатели пива
с использованием имбиря, настоев шалфея и корня солодки
Показатели
Массовая доля СО2, %, не менее
рН
Кислотность, к.ед. не более
Цвет, ц.ед.
Массовая доля действительного
экстракта, % не менее
Объемная доля спирта, % не менее
Высота пены, мм не менее
Пеностойкость, мин, не менее
Максимальная
дегустационная
оценка, бал

Пиво по ГОСТ Р 51174-2009

Пиво
с шалфеем

0,40

0,25

3,80 - 4,80
2,6
0,4-1,5

4,60
2,3
1,5

-

5,32

4,00
40
3,0

4,00
44
3,5

25

23
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Все показатели пива находятся на приемлемом уровне, следовательно, полученный напиток можно рассматривать как готовый продукт и рекомендовать производителям для внедрения в
производство.
УДК 664.144
РАСЧЕТ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ВЯЗКОГО ТЕЧЕНИЯ
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ГУММИАРАБИКА
И.В. Плотникова, А.А. Журавлев, Т.А. Шевякова, А.В. Попова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Карамель «жевательной» консистенции за последние годы
стала более популярной и широко востребованной потребителем
из-за разнообразия своей формы, оригинальных вкусовых качеств. Недостатком карамели остается повышенная энергетическая ценность из-за ограниченного использования разнообразного сырья.
Актуальным в производстве карамели «жевательной» консистенции является использование новых натуральных, недорогих структурообразователей, способных не только придать карамельной массе определенные упруго-вязко-пластичные свойства
и мягкую текстуру, но и повысить ее пищевую ценность, придать
функциональные свойства и продлить срок хранения.
Перспективным структурообразователем пищевой промышленности является натуральный продукт природного происхождения, генетически не модифицированный – гуммиарабик,
обладающий пребиотическим эффектом, функциональными и
питательными свойствами за счет значительного содержания в
своем составе полисахаридов, пищевых волокон, клетчатки и незначительного количества протеинов, полифенолов и минералов.
По сравнению с другими гидроколлоидами он полностью растворяется в воде, имеет сильноразветвленную структуру и высокомолекулярный вес [1].
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Целью работы явилось определение энергии активации
вязкого течения водных растворов гуммиарабика различной концентрации.
Подготовка водных растворов гуммиарабика сопровождается тепловыми, массообменными и механическими процессами:
нагреванием, перемешиванием, транспортированием растворов
по трубопроводу, дозированием. При реализации указанных процессов происходит большее или меньшее разрушение структуры
водных растворов, в результате чего его реологические свойства
претерпевают значительные изменения, которые могут существенно влиять не только на качество готового изделия, но и на работу оборудования и его энергозатраты.
Кроме того, вопросы интенсификации, автоматизации и оптимизации процессов подготовки водных растворов гуммиарабика и производства жевательной карамели в целом не могут успешно решаться без знаний реологических свойств водных растворов гуммиарабика и закономерностей их реологического поведения.
К числу важнейших реологических свойств дисперсных
материалов относится вязкость. Проведенные ранее экспериментальные исследования, а так же литературные источники показали, что вязкость водных растворов гуммиарабика зависит от вида
образца, концентрации раствора и температуры и на порядок ниже вязкости растворов других полисахаридов вследствие разветвленной структуры макромолекулы [2].
Объектами исследований явились водные растворы гуммиарабика «Fibregum B» и «Instantgum» с концентрацией 10, 30 50 %.
Для набухания и полного растворения пищевых волокон
гуммиарабик замачивали в воде в течение 2 ч, после чего определяли вязкость водных растворов гуммиарабика на синусоидальном вискозиметре SV-10 в диапазоне изменения температуры t =
23 ÷ 50 ° С (T = 296 ÷ 322 К).
Установлено (рис. 1 - 3), что с увеличением температуры водного раствора вязкость его снижается, а повышение концентрации
водных растворов гумммиарабика (при постоянной температуре)
способствует росту вязкости раствора. По сравнению с температу-
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Рис. 1. Политермы вязкости водных растворов гуммиарабика «Fibregum B»
и «Instantgum»
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Рис. 2. Политермы вязкости водных растворов
гуммиарабика «Fibregum B» и «Instantgum»
с 30 %-й концентрацией
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Рис. 3. Политермы вязкости водных растворов
гуммиарабика «Fibregum B» и «Instantgum»
с 50 %-й концентрацией
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рой, концентрация раствора оказывает более
сильное влияние на его
вязкость (вязкость увеличивается в несколько
раз).
Влияние температуры на вязкость растворов
гуммиарабика
может быть объяснено
«дырочной»
теорией,
которая развита в работах Я. И. Френкеля и Х.
Эйринга.
Согласно этой теории молекулы жидкости
способны совершать колебания около положений равновесия. Колеблющаяся молекула может проникнуть в соседний слой лишь при образовании в нем полости,
«дырки». На образование
«дырки»
необходимо
затратить энергию активации вязкого течения.
Поскольку с изменением
температуры частота и
амплитуда
колебаний
молекул меняется, то и
вязкость будет величиной переменной.
Зависимость вязкости растворов гуммиарабика от температуры может быть описа-

на уравнением Френкеля-Эйринга [3]

η = A exp(E RT ) ,

(1)

где A – константа, характеризующая жидкость; E – энергия активации вязкого течения, кДж/моль; R – универсальная газовая постоянная (R = 8,31 кДж/моль⋅К); T – абсолютная температура, К.
Применимость уравнения (1) подтверждает прямолинейный характер политерм, построенных в координатах lnη − 1 T .
Величина энергии активации вязкого течения отражает
влияние химического строения, структуры макромолекул, а также уровня межмолекулярного взаимодействия при температуре
жидкости. Данный показатель характеризует величину энергии,
необходимой для перескока молекулы жидкости через энергетический барьер, создаваемый соседними молекулами.
Для вычисления значения энергии активации E вязкого течения водных растворов гуммиарабика запишем уравнение (1) в
логарифмическом виде для двух значений температуры T1 и T2
(вязкости раствора при данных температурах равны, соответственно, η1 и η2):
E

 lnη1 = ln A + RT
1
(2)

E
lnη 2 = ln A +

RT2
Решая совместно эти уравнения, находим:
η 
RT1T2 ln 1 
 η2  .
(3)
E=
T2 − T1
Рассчитанные значения энергии активации вязкого течения
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Значения констант уравнения Френкеля-Эйринга

Концентрация
раствора, %
10
30
50

«Instantgum»
E, кДж/моль
A, Па⋅с
15,3
2,1⋅10-5
23,5
1,1⋅10-2
30,6
1,4⋅10-2

«Fibregum B»
E, кДж/моль
A, Па⋅с
11,7
1,88⋅10-5
22,0
1,7⋅10-2
31,55
5,75⋅10-2

Константа A, входящая в уравнение (1), характеризует молекулярную природу исследуемой жидкости. Как следует из
уравнения (1), при T → ∞ значение константы A теоретически
соответствует наименьшей вязкости данной жидкости.
В логарифмических координатах каждая политерма на оси
ординат ln η при значении абсциссы T −1 = 0 отсекает отрезок, величина которого K = ln A . Экстраполируя каждую политерму на
значение T −1 = 0 , определяем значения константы A = e K (табл. 1).
Анализ полученных результатов (табл. 1) показывает, что
значения Е водных растворов гуммиарабика «Fibregum B» и
«Instantgum» практически не отличаются друг от друга. Это, по
всей видимости, указывает на идентичность химического строения указанных образцов гуммиарабика, а также уровня межмолекулярного взаимодействия.
При увеличение концентрации водного раствора (в условиях постоянства T) происходит уменьшение суммарного объема
«дырок» с одновременным увеличением сил межмолекулярного
взаимодействия, что и приводит к повышению вязкости водного
раствора. Для образования новых «дырок» и их последующего
заполнения колеблющимися молекулами, необходима энергия.
Этим и объясняется рост энергии активации вязкого течения при
увеличении концентрации водных растворов гуммиарабика.
Список литература
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УДК 664.66:664.761
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО
ХЛЕБА ИЗ МУКИ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО НУТА
Г.О. Магомедов, С.И. Лукина, М.К. Садыгова, Ю.В. Лотник
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Исследования, направленные на получение продуктов переработки нута и создание инновационных технологий новых
изделий на их основе, актуальны и своевременны.
Целью данной работы явилось исследование влияния рецептурных компонентов на показатели качества сбивного теста и совершенствование технологии хлеба из муки цельносмолотого нута.
Образцы получали на экспериментальной сбивальной установке путем механического разрыхления теста влажностью 50 %
под давлением сжатого воздуха 0,5 МПа. С целью улучшения органолептических и физико-химических показателей качества нутового хлеба предусматривали внесение дополнительных рецептурных ингредиентов, оказывающих влияние на формирование
реологических свойств полуфабрикатов, вкуса и аромата выпеченных изделий.
В результате проведенных исследований выявлено влияние
соли поваренной пищевой, подкисляющих веществ, сахара-песка на
протекание процесса пенообразования и формирование показателей
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качества сбивного теста и хлеба, определено рациональное содержание рецептурных компонентов в тесте, % к массе муки: соли поваренной пищевой – 1,5; кислоты лимонной – 0,1; концентрированного яблочного сока и сахара-песка – 5,0. На основании полученных
данных разработана технология сбивных хлебобулочных изделий
«Атрей» и «Охотник», характеризующихся высокими органолептическими и физико-химическими показателями, повышенной биологической, сниженной энергетической ценностью. Изделия рекомендованы для массового потребления с целью обогащения пищевого
рациона белком, пищевыми волокнами и микронутриентами.
УДК 664.144
РЕОЛОГИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
УПРУГО-ВЯЗКО-ПЛАСТИЧНОГО ТЕЛА
А.А. Журавлев, М.Г. Магомедов, Т.А. Шевякова, М.А. Ерофеева
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
При исследовании структурно-механических свойств различных металлов, полимерных, конструкционных или пищевых
материалов широко применяют методы реологии. Методы модельного анализа позволяют исследовать явления и механическое
поведение исследуемого материала при различных внешних условиях (например, в условиях внешних деформаций и напряжений).
К числу основных структурно-механических свойств относят упругость, вязкость, пластичность, эластичность, которые
характеризуются такими реологическими константами как модуль упругости, вязкость, предел текучести, которые определяют
по результатам механических испытаний.
Целью работы является вывод реологического уравнения
состояния упруго-вязко-пластичного тела (тела Бюргерса), проявляющего одновременно свойства упругости (мгновенной и запаздывающей), вязкости и пластичности.
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Структурная
реологическая
модель
пластичного тела Бюргерса (рис. 1) имеет вид

упруго-вязко-

Bu = B − K = H1 − (N1 Stv ) − (H 2 N 2 ) ,

(1)

где Bu – тело Бюргерса; B – тело Бингама; K – тело Кельвина.
Упруго-вязко-пластичное тело Бюргерса состоит из последовательно соединенных тел Бингама B и Кельвина K. Тело Бингама B включает в себя элемент Гука H1 с модулем упругости E1,
элемент Ньютона N1 с вязкостью η1 и элемент Сен-Венана Stv с
пределом текучести σ0. Тело Кельвина K состоит из элемента Гука
H2 с модулем упругости E2 и элемента Ньютона N2 с вязкостью η2.
На основании принципа суперпозиций Больцмана [1] общая деформация ε тела Бюргерса равна (рис. 1)

ε = ε1 + ε 2 ,

(2)

где ε1 – деформация тела Бингама; ε2 – деформация тела Кельвина.
Уравнение состояния тела Бингама [2]
dε1 1 dσ σ − σ 0
,
=
+
η1
dt
E1 dt

(3)

где t – время.
Уравнение состояния тела Кельвина-Фойгта [2]

σ
dε 2 E 2
ε2 =
+
η2
dt η 2

(4)
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ε2 =

1 η 2 dσ η 2 σ η 2 σ − σ 0 η 2 dε
+
+
−
E1 E2 dt E2 η 2 E2 η1
E2 dt

(6)

Дифференцируя (6) по t, имеем
dε 2
η d 2σ 1 dσ
η 2 dσ η 2 d 2ε
= 2
+
+
−
dt
E1E2 dt 2 E2 dt E2η1 dt E2 dt 2

(7)

dε 2
из (7) в уравнение
dt
(4), после преобразований получим реологическое уравнение состояния упруго-вязко-пластичного тела Бюргерса

Подставляя ε 2 из уравнения (6) и

d 2σ  E1 E1 E2  dσ E1E2 σ − σ 0
d 2ε E1E2 dε


(8)
E
+
=
+
+
+
+
1
η2
η1
η 2 dt
dt 2  η 2 η1 η 2  dt
dt 2

Реологическое уравнение (8) позволяет выполнить имитационное моделирование поведения упруго-вязко-пластичного
тела как в квазистатических режимах при постоянных значения
деформации или напряжения (испытания на ползучесть или релаксацию напряжений) так и в динамических режимах при изменении напряжения или деформации по гармоническому закону с
заданными значениями амплитуды и частоты колебаний.
Рис. 1. Реологическая модель
упруго-вязко-пластичного тела Бюргерса

Список литературы

Складывая (3) и (4) с учетом (2), получим
1 dσ σ σ − σ 0
dε E2
ε2 =
+
+
+
η1
dt η 2
E1 dt η 2

Выражая из уравнения (5) деформацию
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ε 2 , получим
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УДК 664.66:634.18
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ХЛЕБА ВЫСОКОЙ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛОДОВ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ
Т.Н. Тертычная, Е.Ю. Мануковская, И.В. Мажулина, Н.Н. Фонина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет» имени императора Петра I, г. Воронеж,
Россия
Плоды черноплодной рябины являются ценным природным
лечебным и профилактическим средством и применяются в народной медицине в виде экстракта, сока, настоя и в свежем виде.
Одними из самых полезных свойств этой ягоды является нормализация артериального давления, снижение холестерина в крови,
прочности и эластичности сосудов.
Важным полезным свойством этой ягоды является ее способность выводить из организма тяжелые металлы.
Химический состав порошка черноплодной рябины представлен следующими показателями: белок – 2,4 %; пищевые волокна: растворимые – 36,63 %; нерастворимые – 47,75 %; моно- и
дисахариды – 12,7 %; витамины: С – 66,0 мг % и β- каротин – 16,4
мг%; влажность – 10,3 %.
При оптимизации рецептуры хлеба рассматривались дозировки порошка черноплодной рябины в интервале 3,0-10,0 % к
массе муки в тесте. Анализ уравнения регрессии показывает, что
на пористость хлеба наибольшее положительное влияние оказывает дозировка жидкой закваски с заваркой, в меньшей степени,
но тоже положительно влияют дозировка порошка черноплодной
рябины прессованные дрожжи.
За оптимальные пределы изменения факторов следует считать: дозировка порошка черноплодной рябины – 4-7 % к массе
муки; дозировка прессованных дрожжей – 0,6-0,8 % к массе муки; дозировка жидкой закваски с заваркой – 70-75 % к массе му362

ки. Получен хлеб повышенной пищевой ценности за счет содержащихся в порошке черноплодной рябины пищевых волокон, βкаротина, макро- и микроэлементов.
УДК 663.8
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИЙ
В ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
НА ОСНОВЕ
ПОРОШКООБРАЗНЫХ СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ
И.В. Новикова, Е.А. Коротких, Г.В. Агафонов, С.Ф. Яковлева,
Л.В. Голубева, И.Б. Бродский
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Российская биотехнологическая компания ЗАО «Партнер», Москва, Россия
Актуальна разработка новых пищевых продуктов для обеспечения здорового питания, с расширением ассортимента выпускаемых новых продуктов с повышенной пищевой ценностью,
улучшенными и заранее заданными свойствами для снабжения
организма необходимыми нутриентами.
Напитки – наиболее удобная модель для создания новых
продуктов с применением различного натурального сырья, самый
технологичный и приемлемый продукт для создания нового вида
функционального питания. Расширение ассортимента «полезных» и функциональных напитков раскрывает возможности
управления процессом поступления биологически активных веществ в организм человека.
Важным моментом, отражающим необходимость изменения направленности питания в современных условиях является
снижение поступления в организм пробиотиков в виде молочнокислых бактерий (далее – МКБ), бифидобактерий и продуктов их
метаболизма. Это происходит, с одной стороны, вследствие, вы363

званной повышенными гигиеническими требованиями к выпускаемым продуктам питания, с другой — жесткими требованиями
логистики товарного обращения.
В результате использования при производстве пищевых
продуктов термической стерилизации и логистических приемов
изменились состав и количество поступающих в организм молочнокислых микроорганизмов. Возможным направлением решения указанной проблемы может стать разработка напитков
брожения, на основе зернового сырья, в том числе, квасов, в технологии которых в качестве возбудителей брожения, наряду с
дрожжами, возможно применение МКБ и бифидобактерий [1, 2].
Квас относится к группе безалкогольных напитков с ярко
выраженными полезными свойствами, он богат витаминами, в
том числе группы В. Пищевая ценность этого напитка брожения
дополняется присутствием органических кислот и других продуктов жизнедеятельности дрожжей и МКБ. Совместное существование дрожжей и бактерий оказывает взаимное влияние на
жизнедеятельность этих микроорганизмов. Между ними складываются симбиотические взаимоотношения, при которых бактерии
накапливают кислоты до рН 5,0 – 5,5 полезных для дрожжей, а
продукты их автолиза (аминокислоты и витамины) служат питанием для бактерий. При нерегулируемом размножении дрожжи и
бактерии конкурируют за питательные вещества. По мере снижения концентрации сухих веществ и увеличения кислотности лучшие условия создаются для молочнокислых бактерий, слишком
высокая кислотность угнетает и дрожжи и МКБ, при этом возможно развитие посторонних микроорганизмов. Квасное сусло,
приготовленное по традиционной технологии является не полноценной средой для размножения дрожжей и МКБ: для дрожжей
мало азота, а для МКБ много углеводов [Слюсаренко Т. П. Решетняк Л. Р./ Основы микробиологии, гигиены и санитарии пивоваренного и безалкогольного производства. – М.: Агропромиздат, 1989. – 184 с.].
Для приготовления квасного сусла при проведении исследований применяли порошкообразные солодовые экстракты на
основе гречихи, кукурузы, ячменя, гороха, обладающие высокой
пищевой и биологической ценностью [3, 4].
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Цель аналитического этапа работы – предварительное
обобщение данных для изучения целесообразности и возможности применения молочнокислых и бифидобактерий наряду с
дрожжами в технологии квасов, с последующим исследованием
влияния рецептурных компонентов на продолжительность сбраживания квасного сусла и стойкость готовых напитков, и в конечном итоге – с разработкой рецептур квасов на основе порошкообразных солодовых экстрактов, обладающих функциональными свойствами.
Основные объекты исследования, предоставленные ЗАО
«Партнер» – лиофилизированная биомасса бактерий (субстанцию) – очищенные от среды культивирования и лиофильно высушенные с сахарозо-желатиновой защитной средой смешанные
с лактозой: Lactobacillus plantarum штамма 8Р – А3,
Bifidobacterium bifidum штамма №1, Bifidobacterium longum
штамма №1-п, также для сбраживания сусла применяли ЧК
дрожжей вида Saccharomyces cerevisiae расы XII (кафедра биохимии и биотехнологии ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»).
Штамм бифидобактерий №1 относится к виду Bifidum, роду Bifidobacterium, семейству Actinomycetaceae. Бифидобактерии
штамма B. bifidum № 1 – строгие анаэробы. В анаэробных условиях на поверхности «Бульона для бифидобактерий», агаризованного, модифицированного, растут в виде сероватых плоских
округлых с неровным краем колоний размером 2–5 мм плотной
консистенции, легко снимаемых с агара. При росте на полужидкой среде Блаурокка вырастают в виде рыхлой массы, оставляя
прозрачной верхнюю часть среды (зона аэробиоза – 10%). Отдельные колонии бифидобактерий имеют форму мелких «гвоздей», «зерен» белого цвета. Оптимальная температура роста (38
± 1) °С, рост культуры также отмечается при температуре 25 – 41
о
С.
Каталазу не образует, желатин не разжижает. Индол и сероводород не образует. При микроскопировании мазков, окрашенных метиленовой синью, клетки имеют вид палочек длиной
4—5 мкм с утолщением на одном или двух концах или с бифуркацией. Клетки при окраске по Граму — грамположительные,
спор и капсул не образуют.
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Данный штамм применяется в качестве компонента иммунобиологических препаратов-пробиотиков, компонентов биологически активных добавок к пище и как заквасочный компонент
при производстве пробиотических молочных и других пищевых
продуктов. Bifidobacterium bifidum №1 синтезирует молочную и
уксусную кислоты, а также вещества антибиотического действия
(бактериоцины). Количество жизнеспособных клеток (КОЕ) в 1
см3 жидкой питательной среды — не менее 1×108 КОЕ, в 1 г лиофилизированной культуры – не менее 1×109 КОЕ.
Оптимальные условия и состав среды для ферментации:
температура ферментации 37 – 38 оС, продолжительность 16 – 18
ч. Состав среды — печеночная среда Блаурокка или гидролизатно-молочная среда. Штамм бифидобактерий №1-п относится к
виду longum, роду Bifidobacterium, семейству Actinomycetaceae.
Бифидобактерии штамма B. longum № 1-п являются облигатными
анаэробами. В анаэробных условиях в течение 72 ч на поверхности питательного «Бульона для бифидобактерий», агаризованного, модифицированного растет в виде белых глянцевых, выпуклых, круглых с ровными краями (S -форма) колоний диаметром
1,0–1,5 мм, мягкой консистенции, врастающие в агар. При росте
на полужидкой среде Блаурокка в течение суток вырастают в виде «шариков» диаметром 2–3 мм, оставляя прозрачной верхнюю
часть среды (зона аэробиоза). Оптимальная температура роста (37
± 1) °С.
В мазках, окрашенных по Граму, определяются грамположительные извитые палочки с утолщением на концах, булавовидной формы или в форме ракеток, капсул и спор не образуют.
Штамм применяется в качестве компонента иммунобиологических препаратов-пробиотиков, компонентов биологически
активных добавок к пище и как заквасочный компонент при производстве пробиотических молочных и других пищевых продуктов.
Штамм синтезирует молочную и уксусную кислоты, а также вещества антибиотического действия (бактериоцины).
Количество жизнеспособных клеток (КОЕ) в 1 см3 жидкой
питательной среды не менее 1×108 КОЕ, в 1 г лиофилизированной культуры — не менее 1×109 КОЕ. Антагонистическая актив366

ность: зоны угнетения тест-культур составляют не менее 15 мм.
Оптимальные условия и состав среды для ферментации::
температура ферментации — 37 – 38 °С, продолжительность —
16—18 ч. Состав среды — печеночная среда Блаурокка.
Штамм лактобактерий 8Р–А3 относится к виду plantarum,
роду Lactobacillus, семейству Lactobacilaceae.
Лактобактерии штамма L. plantarum 8Р-А3 – факультативные анаэробы. Растут в атмосфере СО2, N2, а также в присутствии
О2. В аэробных условиях на поверхности «Бульона для бифидобактерий», агаризованного, модифицированного, растут в виде
белых выпуклых круглых с ровными краями колоний размером
1–3 мм мягкой консистенции. В жидкой среде МРС-1 растут в
виде взвеси с образованием гомогенного осадка белого цвета.
Время культивирования 48 ч. Оптимальная температура для роста (37 ± 1) °С.
В мазках, окрашенных по Граму, определяются грамположительные палочки длиной от 0,7 до 3,0 мкм, располагающиеся
беспорядочными скоплениями или короткими цепочками, жгутиков не имеют, капсул и спор не образуют [Определитель бактерий Берджи. В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ./Под ред. Дж. Хоулта, Н.
Крига, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уилльямса. – М.: Мир, 1997. –
432 с.].
Штамм применяется в качестве компонента иммунобиологических препаратов-пробиотиков, компонентов биологически
активных добавок к пище и как заквасочный компонент при производстве пробиотических молочных и других пищевых продуктов.
Lactobacillus plantarum синтезирует преимущественно молочную кислоту, а также бактериоцины. Количество жизнеспособных клеток (КОЕ) в 1 см3 жидкой питательной среды составляет не менее 1×108 КОЕ, в 1 г лиофилизированной культуры – не
менее 4 × 109 КОЕ Антагонистическая активность: зоны угнетения тест-культур составляют не менее 20 мм.
Оптимальные условия и состав среды для ферментации .
Температура ферментации – 37 – 38 °С, продолжительность – 16 18 ч.
Для оценки эффективности применения бактерий планиру367

ется подсчет КОЕ/см3 исследуемых микроорганизмов на момент
засева, в готовом напитке и на момент окончания срока годности.
Исследование количества бактерий в квасе на конец срока годности проводят методом высева. Метод заключается в проведении
ряда разведений и высевом их на питательную твердую среду с
последующим культивированием. Для создания анаэробных условий, в чашку Петри после застывания среды вкладывается специальный агент.
По истечении продолжительности культивирования на
чашке Петри подсчитывается количество выросших колоний и
проводится расчет результатов.
Анализ данных позволяет выявить перспективы применения в технологии квасов бактерий вида bifidum рода
Bifidobacterium штамма №1, что приведет к увеличению стойкости напитков за счет синтеза бактериоцинов, по сравнению с характеристикой, утвержденной ГОСТ.
Список литературы
1. Киселёва Т. Ф. Концептуальный подход к разработке
функциональных напитков брожения [Текст]/ Т. Ф. Киселёва//
Пиво и напитки. – 2006г. - №3 – с. 4 – 5.
2. Помозова В. А. / Производство кваса и безалкогольных
напитков: СПб.: ГИОРД, 2006. – 192 с.
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УДК 664.1
ПОВЫШЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ САТАРАЦИОННЫХ СОКОВ
С.Ю. Зелепукин, В.А. Голыбин, Ю.И. Зелепукин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, РФ
Повышение фильтрационных свойств сатурационных соков
является в настоящее время актуальной задачей для работников
свеклосахарных заводов. Авторами был разработан способ улучшения фильтрационно-седиментационных свойств сатурационного сока путем введения керамзитовой пыли в количестве 0,100,15 % к массе свеклы непосредственно перед проведением одновременной дефекосатурации в процессе прогрессивной предварительной дефекации [1].
Керамзитовая пыль в основном состоит из двух соединений: двуокиси кремния и окиси алюминия. Двуокись кремния
является нерастворимым соединением, следовательно, в водных
растворах диссоциации на ионы это соединение не подвергается.
Окись алюминия, напротив, хотя и в малых количествах, но в воде диссоциирует на ионы. Положительно заряженные ионы алюминия за счет электростатических сил притягиваются к отрицательно заряженным молекулам несахаров. В определенный момент количество положительно заряженных ионов алюминия
компенсирует отрицательный заряд молекулы несахара, т.е. общий заряд конгломерата становится нейтральным. Это приводит
к тому, что нарушается структура гидратной оболочки вокруг
молекулы несахаров. Учитывая то, что молекулы воды ярко поляризованы, их расположение вокруг заряженной частицы будет
упорядоченное относительно друг друга, гидратная оболочка,
следовательно, имеет более прочную плотную структуру и включает в себя максимальное количество молекул воды. Если молекула несахара нейтральна, то расположение поляризованных молекул воды вокруг несахара будет хаотичным, нарушится плот369

ность взаимного расположения молекул воды в гидратной оболочке относительно друг друга. Ввод в диффузионный сок керамзитовой пыли приведет к тому, что гидратная оболочка будет не
прочной, количество молекул воды, составляющих эту оболочку,
уменьшится. Все это будет способствовать агрегации молекул
несахаров друг с другом, т.е. будут формироваться комплексы
макромолекул, которые способны выпадать в осадок. Частицы
двуокиси кремния, включаясь в формируемые агрегаты, будут
повышать фильтрационно-седиментационные свойства формирующегося осадка, а также будут являться центрами кристаллизации для кальциевых солей, что приведет к формированию
крупного и компактного осадка на преддефекации. Структура
такого осадка позволит уменьшить пептизацию несахаров на основной дефекации в условиях высокой щелочности, улучшит
фильтрационно-седиментационные свойства преддефекованного
и сатурационных соков и, в конечном итоге, повысится эффект
удаления несахаров при очистке диффузионного сока.
Список литературы
1. Сапронов, А.Р. Технология сахарного производства
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УДК 664.1
РАЦИОНАЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО
ОСАДКА
С.Ю. Зелепукин, Ю.И. Зелепукин, В.А. Голыбин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, РФ
В качестве дополнительной добавки при изготовлении
комплексных органоминеральных удобрений было предложено
использовать отходы свеклосахарного производства – фильтрационный осадок сока I сатурации. Масса вырабатываемого на
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свеклосахарном заводе фильтрационного осадка составляет около
10 % к массе перерабатываемой свеклы. Сахарные заводы РФ
вырабатывают значительное количество фильтрационного осадка, который практически не востребован, поэтому на заводах в
последние годы накопились большие его запасы.
В фильтрационном осадке содержится около 80 % СаСО3 и
20 % несахаров на сухое вещество осадка. Азотистые соединения
несахаров представлены в основном скоагулированным белком.
Безазотистые органические вещества состоят из пектиновых веществ, кальциевых солей лимонной, щавелевой, яблочной и других кислот, сапонина и др. Минеральная фракция включает фосфаты и сульфаты. Влажность осадка около 50 %. В фильтрационном осадке содержится до 0,15 % калия, до 0,4 % азота, до 0,7 %
пятиокиси фосфора (Р2О5) к массе осадка [1].
В его состав входит много веществ, полезных для питания
растений. Особенно эффективно применение осадка для нейтрализации кислых почв, он увеличивает усвояемость других неорганических удобрений, особенно азотных и фосфорных. Считается, что 1 т фильтрационного осадка содержит столько азота, фосфора и поташа, сколько содержится их соответственно в 0,16;
0,13 и 1,57 т навоза.
Кроме того, кальций является поглощающим катионом,
придающим почвам структуру, наиболее прочную и благоприятную в сельскохозяйственном отношении. Кальций – единственный катион, который может полностью насыщать почву без всякого вреда для растений.
Был разработан способ [2] для изготовления комплексного
гранулированного органоминерального удобрения, который
включал дозирование необходимых компонентов, их измельчение, смешивание, гранулирование и сушку.
Организация комплексной переработки фильтрационного
осадка позволит не только улучшить экологическую обстановку в
районе сахарного завода, но и реализовать актуальную задачу
внедрения безотходных технологий свеклосахарного производства с получением дополнительной прибыли.
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УДК 664.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОДГОТОВКИ
СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ НА СОДЕРЖАНИЕ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СОКАХ
Н.А. Матвиенко, М.А. Сенчихин
Воронежский государственный университет инженерных
технологий
Из литературных источников известно, что обработка
стружки химическими реагентами, содержащими ионы поливалентных металлов, способствует закреплению высокомолекулярных соединений в клетках свекловичной ткани. Повышение содержания веществ коллоидной дисперсности в диффузионном
соке негативно влияет на дальнейшие процессы очистки и кристаллизации продуктов: ухудшается фильтрование сока I сатурации, повышается вязкость, пенообразование, цветность продуктов, что в целом способствует увеличению выхода мелассы и содержания в ней сахарозы. Поэтому содержание высокомолекулярных соединений и пектиновых веществ - один из показателей,
характеризующих качество диффузионного сока. В соответствии
с этими предпосылками нами изучено влияние массовой доли
реагентов, используемых для подготовки свекловичной стружки
и экстрагента к диффузионному процессу, на содержание высокомолекулярных соединений в получаемых соках.
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1. Сапронов, А.Р. Технология сахарного производства
[Текст] / 2-е изд., исправл. и доп. - М: Колос, 1999. - 495 с.
2. Патент № 2404258. Способ приготовления гранулированного удобрения [Текст] // И. И. Бирюков, Ю. И. Зелепукин,
Н. И. Бирюкова, С. Ю. Зелепукин. Опубликован: Бюл. № 32 от
20.11.2010.

Обработку стружки и экстрагирование из нее сахарозы
осуществляли электрохимически активированными (ЭХА) растворами бентонита и гипса, с массовой долей реагента в ЭХА
растворе: 0,010; 0,015; 0,020; 0,025 %. Для сравнения проводили
экстрагирование по традиционной схеме без подготовки стружки,
водой, доведенной 0,1 моль/дм3 H2SO4 до рН 6,4. Чистота клеточного сока составляла 87,00 %.
Результаты экспериментов, полученные при использовании
ЭХА растворов бентонита и гипса для подготовки стружки и экстрагента, представлены на рисунке 1. Содержание ВМС в клеточном соке - 3,510 г на 100 г СВ.
Из рисунка 1 видно, что минимальное содержание ВМС в
анализируемых соках соответствует массовой доле бентонита
0,020 % и гипса 0,015 % в ЭХА растворах. При меньших концентрациях содержание ВМС заметно выше, а использование более
концентрированных растворов незначительно повышает эту характеристику. Это свидетельствует о том, что дальнейшее увеличение массовой доли реагента в ЭХА растворе не целесообразно.
Содержание ВМС, г на
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Рис. 1. Зависимость содержания ВМС в соках от массовой доли реагентов (а – бентонита, б - гипса) в ЭХА растворе:
1 - диффузионный сок, 2 - преддефекованный сок, 3 - очищенный сок
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При подготовке стружки к экстракции с использованием
ЭХА растворов бентонита и гипса содержание ВМС в диффузионном соке снижается в 1,5 и 1,6 раза, в преддефекованном соке –
в 2,5 и 3 раза, а в соке II сатурации – в 2,8 и 3,5 раза, соответственно, по сравнению с традиционной схемой. Это еще раз доказывает положительной влияние реагентной обработки на способность связывать молекулы высокополимеров, снижая их переход
в диффузионный сок.
Роль ЭХА при этом заключается в увеличении коагулирующей способности и бактерицидных свойств католита и анолита. Нерастворимые соединения на основе кальция и магния в
процессе экстрагирования при взаимодействии с отрицательно
заряженной тканью свекловичной стружки быстро осаждаются на
ее поверхности. Это способствует снижению содержания сухих
веществ в диффузионном соке и увеличению его чистоты. В ЭХА
экстрагенте находятся мономолекулы воды, которые значительно
быстрее образуют гидратные оболочки вокруг ВМС и ВКД клеточного сока.
Использование ЭХА растворов позволяет сократить продолжительность процесса гидратации коллоидов и ускорить
процесс массопереноса сахарозы, что выражается в повышении
коэффициента диффузии. Кроме того, в анолите гипса присутствуют сульфат-ионы, которые имеют, согласно ряду Гофмейстера, высокое высаливающее действие. Поэтому, также образуются нерастворимые соединения сульфат-ионов с низкомолекулярными несахарами, которые осаждаются в клетках свекловичной ткани.
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УДК 664.87.004.4.012.7
МОДУЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ ВЛАГОТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
С СВЧ-КОНВЕКТИВНЫМ ТЕПЛОПОДВОДОМ
Г.В. Калашников, А.А. Щекин
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж, Россия
Производство сушеных плодоовощных продуктов отличается значительной продолжительностью процессов (сушка, гидротермическая обработка и др.), удельными энергозатратами и
снижением пищевой ценности готового продукта.
Для решения задачи интенсификации процессов влагопоглощения и сушки разработана конструкция модульного блока с
комбинированным СВЧ-конвективным теплоподводом для получения сушёных плодоовощных продуктов и чипсов.
Модульный блок состоит из электромеханических приводов,
парогенератора, станины, камеры гидротермической обработки,
форсунок, СВЧ–камеры, вытяжного диффузора, газораспределительного диска, рециркуляционного контура с калорифером и соединительными коммуникациями подачи теплоносителя, а также
шкафа автоматического управления технологическими процессами.
В данном блоке на начальном этапе сушки используется конвективный энергоподвод и слой продукта находится в состоянии
активного гидродинамического режима. На конечном этапе используется комбинированный СВЧ-конвективный энергоподвод с преобладанием СВЧ-энергии. При этом слой продукта вращается вокруг продольной оси рабочей камеры, что способствует его равномерному прогреву в поле СВЧ, а обдув теплоносителем интенсифицирует массообмен при испарении влаги с частиц продукта.
Конструкция блока позволяет осуществлять ГТО и сушку
растительного сырья при осциллированных режимах материальных
потоков, интенсифицировать тепломассообмен и сократить общее
время процесса в 1,2…2,0 раза по сравнению с известными аналогами. Снижение времени высушивания и равномерный прогрев слоя
продукта положительно сказываются на качестве конечного продукта при сохранении пищевой ценности и витаминов.
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УДК 577.175.6:547.999.3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
СУШЕННЫХ ГРУШ, ЯБЛОК И МОРКОВИ
АМПЕРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Г.В. Калашников, А.А. Щекин, Е.В. Литвинов
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Целью данной работы являлось определение суммарного
содержания антиоксидантов в груше сорта «Лукас», яблоках сорта «Антоновка» и моркови сорта «Каратель». Исследования проводились для исходных образцов свежего сырья и образцов, высушенных при помощи комбинированного конвективно-СВЧ теплоподвода. Измерения проводились на приборе «ЦветЯуза-01АА» с амперометрическим детектированием (АД).
В качестве стандартного вещества в работе был использован
кверцетин. Содержание антиоксидантов в исследуемых образцах на
100 г продукта в перерасчёте на аскорбиновую кислоту составило:
для свежих груш – 0,14 мг, свежих яблок – 0,17 мг, свежей моркови
– 1,4 мг, а для высушенных образцов аналогичные показатели соответственно составили 4,16 мг, 0,85 мг и 2,80 мг.
Исследуемые образцы плодоовощного сырья, высушенные
при помощи комбинированного конвективно-СВЧ теплоподвода,
содержат большее количество антиоксидантов по сравнению с исходными образцами свежего сырья вследствие снижения влагосодержания и повышения массовой доли сухих веществ. Поэтому
сушка с применением комбинированного конвективно-СВЧ теплоподвода является перспективным высокоэффективным методом переработки указанного сырья, позволяющим сохранять антиоксиданты и повысить пищевую ценность готового продукта.
Снижение времени высушивания и равномерный прогрев
слоя при мягких режимах технологической обработки продукта
позволяют также повысить качество готового продукта вследствие сохранения питательных веществ и витаминов.
376

Научное издание

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Материалы Международной
научно-практической конференции
(Воронеж, 25–26 сентября 2014 г.)
Компьютерская верстка: Федорук В. А., Ключников А. И.

Подписано в печать 15.10.2014. Формат 60 × 84/16.
Усл. печ. л. 21,97. Тираж 500 экз. Заказ 410.
ООО Издательско-полиграфический центр
«Научная книга»
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 32б, оф. 3
Тел. +7 (473) 200-81-02, 200-81-04
http://www.n-kniga.ru. E-mail: zakaz@n-kniga.ru

Отпечатано в типографии ООО ИПЦ «Научная книга».
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11б
Тел. +7 (473) 220-57-15
http://www.n-kniga.ru. E-mail: typ@n-kniga.ru

Отпечатано в типографии ООО ИПЦ «Научная книга».
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11б
Тел. +7 (473) 220-57-15
http://www.n-kniga.ru. E-mail: typ@n-kniga.ru

