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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ доктора технических
наук,
профессора
Алексея
Федоровича
Федорова,
заведующего кафедрой технологии бродильных производств
и виноделия (ТБПиВ) с 1961 по 1973 гг.
30 марта 2017 года исполняется 100 лет со дня рождения
заведующего кафедрой технологии бродильных производств и
виноделия (ТБПиВ) с 1961 по 1973 гг., доктора технических наук,
профессора Алексея Федоровича Федорова.
Алексей Федорович Федоров – основоположник послевоенной Воронежской школы бродильщиков, он прожил недолгую,
но богатую событиями жизнь. В мае 1937 г., окончив семилетку и
горный техникум, он поступил в Воронежский химикотехнологический
институт
пищевой
промышленности
(ВХТИПП), а закончил его только спустя 10 лет, т.к. в июне 1941
г. студент четвертого курса Алексей Федоров ушел добровольцем
на фронт. Воевал под Москвой в 1941 г., был тяжело ранен в
феврале 1942 г., после излечения сражался под Смоленском, а
затем воевал в Западной Украине.
День Победы капитан Федоров А.Ф. встретил в госпитале,
находясь на излечение после второго тяжелейшего ранения. Демобилизовавшись, в 1946 г. Федоров А.Ф. продолжил учебу в
ВХТИПП и в 1947 г. защитил диплом по технологии спирта. После окончания Вуза Алексей Федорович работал на ответственных партийных должностях, а в 1951 г. вернулся в, теперь уже,
Ленинградский технологический институт пищевой промышленности (ЛТИПП), для работы преподавателем. Выпускники ка16

федры «ленинградского периода», помимо технологии бродильных производств, осваивали новые технологии микробиологических производств, в том числе технологию пенициллина.
Степень кандидата наук Алексей Федорович получил за
защищенную в 1954 г. диссертацию по сушке пивоваренного солода. В 1956 г. он был утвержден в звании доцента, а спустя год
назначен ректором Астраханского института рыбного хозяйства.
После перебазирования ЛТИПП в Воронеж Алексей Федорович возглавил кафедру технологии бродильных производств,
и на его плечи легла задача не только сохранить традиции школы,
но и фактически заново возродить кафедру. Вместе со студентами
он принимал прибывающее из Ленинграда оборудование и учебно-методическую литературу, строил новый лабораторный корпус.
Вместе с А.Ф.Федоровым в 1961 году пришли работать на
кафедру ее ленинградские выпускники: будущий профессор, заведующий кафедрой биохимии и микробиологии Николай Акимович Жеребцов, будущий доцент, несколько лет проработавшая
на ликеро-водочном заводе Таисия Гавриловна Назинцева, выпускница КТИППа, будущие доценты: технолог Воронежского пивзавода Нина Георгиевна Куршева; технолог Исетского пивзавода
Нина Васильевна Голикова. Были приглашены для работы на кафедре ее выпускники Николай Иванович Дерканосов, главный
инженер Воронежского дрожжевого завода, кандидат технических наук, Геннадий Михайлович Тарарыков, начальник цеха
Мичуринского спиртового завода, кандидат технических наук.
Научная деятельность профессора Алексея Федоровича
стала основой для становления послевоенной школы бродильщиков. Продуктивно работала аспирантура.
В 1962 году состоялся первый выпуск специалистов, среди которых была Е.Д. Кирилина (Фараджева), первая выпускница
аспирантуры под руководством профессора А.Ф. Федорова – будущий профессор, заведующая кафедрой.
За последовавшие 12 лет, в результате самоотверженного
труда, используя богатейший жизненный опыт, научный потенциал и высокие качества педагога и человека Алексеем Федоровичем был создан костяк кафедры, его учениками его защищено
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10 кандидатских диссертаций, определено до конца столетия научное направление кафедры. Выпуск инженеров-технологов бродильщиков к 1966 г. составил 100 человек в год.
Основным направлением научной работы профессора
Алексея Федоровича Федорова являлось изучение технологических основ применения глубинных культур микроорганизмов и
ферментных препаратов в бродильных производствах. По результатам изучения материалов и проведения исследований А.Ф. Федоров в 1972 г. защитил докторскую диссертацию по данной тематике. Им опубликовано более 110 научных трудов по интенсификации технологии солода, пива и спирта,
В январе 1973 г. Федорову А.Ф. была присвоена степень
доктора технических наук, но жизненные силы были истрачены
полностью и с января 1973 г. дело, начатое Федоровым А.Ф., успешно продолжили его ученики.
В 70-е годы кафедра ТБПиВ пополнилась новыми преподавателями, имеющими производственный опыт, был принят на
кафедру Виктор Алексеевич – сын А.Ф. Федорова, работавший
главным инженером Сыктывкарского пивзавода, продолжилась
научная династия Федоровых.
После обучения в Вузе, окончания аспирантуры и защиты
кандидатской диссертации на кафедре работал Алексей Викторович Федоров, но вскоре он перешел на работу на предприятия
пивоваренной и солодовой промышленности: с 2006 года был
начальником солодовенного цеха ОАО «ПК Балтика «БалтикаЯрославль», с 2014 года работал главным пивоваром ОАО «ПК
Балтика «Балтика-Ярославль».
В настоящее время на кафедре ТБиСП ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» функционирует «Научно-исследовательская лаборатория интенсификации пивоварения», где выполняются научные
исследования студентов и аспирантов кафедры ТБиСП, основанная сыном А.Ф. Федорова, доцентом Виктором Алексеевичем
Федоровым, проработавшим на кафедре долгие годы. В 2016 г. в
лаборатории проходит установка нового современного оборудования для реализации технологических процессов пивопроизводства в рамках НИР с участием компании ООО «Профимальт».
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Сотрудники и студенты кафедры технологии бродильных
производств и виноделия (ныне – кафедры технологии бродильных и сахаристых производств) гордятся своими учителями и
выпускниками, такими как династия Федоровых.
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УДК 663.41
КОМПАНИЯ «ПРОФИМАЛЬТ» - ПОСТАВЩИК
СЫРЬЯ ДЛЯ ПИВОВАРЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.В. Зеленькова, П.Н. Зеленьков
ООО «Профимальт», Липецк, Россия
ООО «Профимальт» является официальным представителем в России компании BdB GmbH (Германия), производителя
пивоваренного оборудования, и официальным поставщиком немецкого солода премиум-класса от немецкого концерна Ireks.
Деятельность компании «Профимальт» охватывает полный
спектр услуг, необходимых для ведения пивоваренного бизнеса и
производства высококачественного пива. Основателями компании являются профессиональные технологи-пивовары, поэтому
ее клиенты получают профессиональную технологическую поддержку.
На счету компании восемь успешно работающих и развивающихся проектов в Центральном, Приволжском, Уральском и
Дальневосточном федеральных округах. Компания «Профимальт», являясь официальным поставщиком солода концерна
Ireks на территории Российской Федерации, тесно сотрудничает
со специалистами концерна, что подтверждает эксклюзивный
сертификат на право оказания консультационных услуг по оптимальному использованию солода Ireks. Вся линейка базовых и
специальных сортов находится на складах в городах Липецк и
Екатеринбург.
Совместно со специалистами Ireks и сотрудниками кафедры бродильных и сахаристых производств Воронежского государственного университета инженерных технологий компания
«Профимальт» проводит регулярные обучающие семинары для
технологов и руководителей пивоваренных предприятий. Сотрудники компании знают, как производить первоклассное пиво
передают свой опыт представителям пивоваренного бизнеса.
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УДК 663.41
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЕГАИС
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
А.В. Коростелев, Г.В. Агафонов
ООО «Объединенные частные пивоварни», Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
С начала 2016 г. года воронежские розничные сети снизили
объемы закупок пива у местных производителей и оптовиков,
отмечают представители регионального слабоалкогольного рынка. Сложности, по их мнению, связаны с возникшими у ритейлеров проблемами с внедрением Единой государственной автоматизированной системы (ЕГАИС) учета алкогольной продукции.
Пивовары говорят о снижении объемов продаж на 30–70 %, но
представители розницы уверены — у них с вводом системы все в
порядке. Эксперты предупреждают, что «убытки только начинаются».
Воронежские оптовые поставщики пива отмечают, что
производители и оптовики уже работают в системе, а у воронежских розничных точек с ней есть проблемы. Чтобы работать с
ЕГАИС, им нужно интегрировать в систему все свое программное обеспечение, а его разработчики только в конце декабря 2015
г. представили новые версии.
Можно обратить времени на тенденцию сокращения объемов закупок розницей, в том числе воронежскими сетями. Объемы снижаются, и, конечно же, все сейчас играет не в сторону пивоваров. ЕГАИС — это очень сложная, сырая, недоработанная
система. А для розничного рынка она еще и может оказаться неподъемной по средствам – оборудование достаточно дорогое.
Информация о продукции, которая приобреталась розничными сетями в период с 1 января по 31 марта 2016 года, вносилась в систему не сразу, а частями, до этой даты. С 1 июля 2016
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года факт продажи алкогольной продукции сразу фиксируется в
ЕГАИС.
Глава Центра исследований федерального и региональных
рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз указывает, что напряженная ситуация в связи с вводом ЕГАИС на пивном рынке
будет наблюдаться до конца 2016 года. Наиболее катастрофичными последствия ввода ЕГАИС окажутся для мелких производителей, которых система полностью отсечет, так как они еще не
знают правил игры и не смогут к ним приспособиться [1].
ООО «Объединенные частные пивоварни» проводит запуск
в эксплуатацию на территории Воронежа второго пивоваренного
завода. Сейчас в основном компания выпускает «живое» пиво в
кегах и ПЭТ-бутылках, на новой площадке планируется производить пиво в стеклянных бутылках, это позволит выйти на новый
сегмент рынка.
Эксперты утверждают, что, несмотря на ужесточение законодательства в области рекламы и распространения алкоголя, у
средних и малых пивоваренных компаний есть шансы расшириться [2].
Список литературы
1. Обзор [Электронный ресурс] / Код доступа
http://abireg.ru/n_39357_comment.html.
2. Коммерсантъ (Воронеж) [Электронный ресурс] / Код
доступа http://www.kommersant.ru/doc/2902196.
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УДК 664.8.035.6
ПОЛУЧЕНИЕ СЪЕДОБНЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ
ЯБЛОЧНОГО ПЮРЕ И КЛЕТЧАТКИ
Н.Б. Еремеева, Н.В.Макарова, Д.Е. Быков, В.В. Бахарев,
А.В. Демидова, Т.О. Быкова, А.С. Данчева
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Постоянное увеличение количеств использования неразлагающихся полимеров породило огромные проблемы утилизации
полимерных отходов и оказывают серьезное влияние на загрязнение окружающей среды и изменение климата. Для устранения
этих проблем в последнее время все более актуальной становится
возможность производства упаковки, способной к разложению
[1].
Целью нашего исследования является влияние содержания
клетчатки в пленках прочностные характеристики, полученных
на основе яблочного пюре.
Были получены 3 образца съедобных пленок, для которых и
были выполнены экспериментальные исследования свойств.
Толщину съедобной пленки с добавлением клетчатки измеряли с помощью цифрового микрометра FIT 19909. Выполняли
пять измерений для каждой пленки: один в центре образца и на
различных участках периметра. Рассчитывалось среднее значение
толщины пленки (табл. 1).
Испытание на растяжение пленочных материалов проводили на лабораторном испытательном комплексе, включающем
разрывную машину INSTRON-5988 (Испытательная лаборатория
по определению механических свойств и химического состава
конструкционных материалов, Самарский государственный технический университет, научный сотрудник Горбунов А.Е.) со
скоростью приложения нагрузки в больших пределах от 0,001
мм/мин до 508 мм 0,001 мм/мин. Испытывались образцы шириной 10 мм при расстоянии между зажимами 150 мм. Определение
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деформационных свойств материалов с получением графика зависимости
«нагрузка–перемещение»,
«напряжениеперемещение» и математическую обработку результатов проводили по программному обеспечению Bluehill 3 [2].
Таблица 1
Толщина съедобной пленки на основе яблочного сырья с
добавлением пластификаторов и ее испытания на растяжение
Предел
Нагрузка при
Пластификатор, доТолщина
прочности,
пределе
бавляемый в пленку пленки, мм
МПа
прочности, Н
1%
0,34
2,11
6,32
2
%
0,39
2,39
6,51
Кле
тчатка
3%
0,33
2,56
7,69
Результаты испытаний на растяжение пленочных материалов сведены в табл. 1. Увеличение доли клетчатки в составе съедобной пленки приводит к повышению прочностных свойств.
В целом, анализируя полученные в данной работе результаты по экспериментальному исследованию характеристики съедобных пленок с добавлением различных количеств клетчатки,
можно сделать вывод: повышение содержания клетчатки в пленке на основе яблочного сырья повышает механическую прочность.
Список литературы
1.
Delgado J.F., Sceni P., Peltzer M.A., Salvay
A.G., Osa O., Wagner J.R. Development of innovative biodegradable films based on biomass of Saccharomyces cerevisiae //
Innovative Food Science & Emerging Technologies. 2016 Vol.
36, P. 83-91.
2.
ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы
определения прочности Nonwoven fabrics. Methods of strength
determination Москва: Стандартинформ, 2009. – 20 с.

24

УДК 663.13.031.33
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАПИТКОВ БРОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАЯ
Б.Р. Хашукаева, М.В. Гернет
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно- исследовательский институт
пивоваренной, безалкогольной и винодельческой
промышленности», Москва, Россия
В настоящее время развитые страны переживают бурный
рост производства потребления функциональных продуктов питания. По официальным данным почти 40% этих продуктов принадлежит США, около 25% Японии, более 32% странам Центральной
Европы, где самыми активными участниками являются Германия,
Великобритания и Франция.
К сожалению, подобных продуктов в России – ничтожно
малое количество, и их продвижение на рынке происходит довольно медленно.
В последние годы технологи, производящие напитки в
промышленном масштабе, все больше внимания уделяют такому
сырью, как чай. В состав чая входят различные органические и
неорганические вещества: дубильные, азотистые и минеральные
вещества; кофеин, эфирные масла, углеводы, витамины, ферменты, органические кислоты и др.[1]
В последнее время довольно широко в пищевой промышленности развиваются маркетинговые исследования, на основании которых разрабатываются концепции получения различных
продуктов, в том числе напитков брожения.
Известно, что применяемые микроорганизмы в ходе жизнедеятельности могут продуцировать комплекс полезных для организма человека веществ - витамины, аминокислоты, органические
кислоты, что придает сброженным напиткам повышенную биологическую ценность [2].
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Ранее нами были подобраны микроорганизмы (S. cerevisiae и
Betabacterium breve); состав питательной среды (зеленый чай и ячменное солодовое сусло) и определены оптимальные соотношения
для получения сбалансированных по органолептике напитков [3].
Наилучшие данные были получены при использовании
зеленого чая и ячменного солодового сусла в соотношениях
массовых долей 3:1; 3,8:4.
Критерием для отбора вариантов напитков являлось: накопление кислотности и их органолептические характеристики. К недостаткам отобранных режимов следует отнести длительность
брожения, составляющих около 200 ч.
С целью сокращения длительности культивирования нами
испытывались различные активаторы роста микроорганизмов.
Наилучшие данные были получены с аминокислотным
витаминным активатором (АВА) выделенным из клеток осадочных пивных дрожжей по технологии, изложенной в источнике [4].
Нами были проведены сравнительные исследования напитка брожения с применением чайного гриба и напитков со смешанной закваской на основе чая.
Состав летучих соединений, органических кислот и сахаров
представлен в табл. 1.
Таблица 1
Компонент
Содержание в образцах
напитка
Напиток
на
основе чая с
Напиток с применением
применением
чайного гриба
смешанной
закваски
Высшие
спирты,
мг/дм3
Изобутанол
0,39
7,5
2-бутанол
0,24
0,30
1-пропанол

0,21

2,9

изоамилол

1,51

19,2
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Продолжение таблицы 1
1
2
Эфиры, мг/дм
Этилацетат

3
3

2,89

1,3

Этиллактат

5,79

Ацетальдегид

Карбонильные соединения, мг/дм 3
4,4
32,9

Фенилэтиловый
спирт
Щавелевая
Винная
Яблочная
Молочная
Лимонная
Янтарная
Фруктоза
Глюкоза
Сахароза

0,82
Органические кислоты, г/дм3
0,021
0,059
0,0083
0,061
Сахара, мг/см 3
3,39
2,74
17,33

3,3

12,1

0,065
0,373
0,23
4,83
0,12
0,331
19,9
11,97
2,36

Как следует из табл. 1, высших спиртов в напитках на основе чая по сравнению с напитками, полученными на чайном
грибе, накапливается значительно больше (за исключением lпропанола), а содержание эфиров отличается не столь значительно. Наибольшее отклонение (в сторону увеличения) отмечено в
составе карбонильных соединениях у напитков, полученных на
основе смешанной закваски.
Таким образом, применение активаторов роста позволяет
значительно интенсифицировать процесс брожения напитков на
основе чая с использованием дрожжей и молочнокислых бактерий.
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Концентрация вторичных продуктов брожения в напитках,
полученных с использованием дрожжей и молочнокислых бактерий, превышает эти же показатели у напитков с использованием
чайного гриба. Эти негативные явления, вероятно, можно снивелировать с помощью технологических приемов, которые будут
использованы в наших дальнейших исследованиях.
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УДК 66.067.38.62
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «ПАДАЮЩИХ»
РЕЖИМОВ ГЛАВНОГО БРОЖЕНИЯ И СОЗРЕВАНИЯ
ПИВА
А. И. Ключников, А. И. Потапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
При производстве пива низового брожения по классической
технологии главное брожение традиционно осуществляют с посуточным снижением температуры до достижения конечного
значения 5…60С, что соответствует начальной температуре дображивания. Как правило, темпы охлаждения подбирают индивидуально в зависимости от конструктивных особенностей бродильного аппарата, тепловой инерции хладоносителя, относительно поверхности охлаждения, применяемой расы, номера генерации и концентрации дрожжей, сортовых особенностей приготавливаемого пива и других факторов. Однако, выбор температуры охлаждения бродящего сусла должен определяться, главным образом, величиной сбраживаемого экстракта – показателем,
легко контролируемым на практике. Также необходимо своевременно установить момент начала охлаждения и регулировать
процесс так, чтобы режим брожения характеризовался плавным
понижением температуры сбраживаемого сусла. Запоздалое охлаждение приводит к повышению температуры сверх установленных пределов, к более высокой степени сбраживания, переброду и, в результате, к недостаточному насыщению пива углекислотой в ходе дображивания в лагерном отделении. Преждевременное охлаждение вызывает ослабление бродильной способности дрожжей, приводит к затуханию процесса брожения. Охлаждение должно вестись плавно, без резких колебаний. Резкое
изменение температуры сбраживаемого сусла нарушает нормальную жизнедеятельность дрожжей и также неблагоприятно отражается на брожении.
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В таблице 1 представлены примеры «падающих» режимов
главного брожения пивного сусла при производстве светлых сортов пива типа «Пилснер».
Таблица 1
Сутки
брожения
1-е (закачка
1-ой варки)
2-е (закачка
2-ой варки)
3-е
4-е
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е

Сорт пива
«Пилснер» 11 %
«Пилснер» 12 %
Экстракт, % Температура, 0С Экстракт, % Температура, 0С
11,1

9,0

12,1

9,0

11,2

10,6

12,2

10,4

–
–
–
–
8,2
11,0
8,4
11,0
6,9
10,3
7,8
10,3
6,3
9,3
7,0
9,8
5,8
8,6
6,3
8,9
5,2
8,5
5,8
8,0
4,8
7,7
5,4
7,6
Охлаждение до 6,0…6,50С, перекачка на дображивание

Применение «падающего» режима дображивания пива также требует установления своевременного начала охлаждения и
соответствующего температурного режима.
В таблице 2 представлены физико-химические показатели
готового пива.
Таблица 2
Наименование, %
Плотность относительная, г/см3
Спирт, об. %
Экстрактивность, %
Действительная степень сбраживания, %
Видимая степень сбраживания, %
Видимый экстракт, %
Калорийность, ккал
Заключение

Сорт пива
«Пилснер» 11 %
«Пилснер» 12 %
1,0121
1,0127
4,21
4,71
11,0
12,0
58,5
59,3
72,5
73,4
3,02
3,2
45,8
50,3
соответствует ТИ соответствует ТИ

Таким образом, применение «падающих» режимов брожения и дображивания пива требует корректировки на практике,
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ввиду вынужденной адаптации конструкций используемого оборудования к технологическим свойствам пищевых сред.
УДК 664.8.037.5
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
КРИОКОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ СРЕД
С.Т. Антипов, В.Ю. Овсянников А.А. Корчинский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Эксплуатируемые
в
настоящее
время
схемы
концентрирующих
вымораживающих
установок
для
концентрирования пищевых сред подразделяются на одно и
многоступенчатые.
Установлено,
что
многоступенчатые
установки
энергетически
более
совершенны,
чем
одноступенчатые.
Из
установок
первого
класса
многоступенчатыми
наиболее
часто
выполняют
криоконцентрирующие, в которых сочетание ступеней, как
правило, последовательное. Для таких установок характерно, что
в сепараторах каждой из ступеней получают очищенный от
концентрата лед при его промывке водой и промежуточный либо
конечный концентрат. Подобное решение имеет и ряд
недостатков. Так как экономические показатели установок
криоконцентрирования пищевых продуктов существенно зависят
от потерь полезных фракций концентрата с потоком воды,
полученным после разделения, приходится увеличивать подачу
воды на промывку в сепаратор (сверх необходимого для
идеального замещения раствора). Это приводит к разбавлению в
сепараторе концентрированного раствора.
Второй недостаток – увеличение затрат на получение в
сепараторе чистого льда с возрастанием концентрации раствора.
Это можно объяснить следующим. Обычно льдообразование из
растворов большей концентрации сопряжено с получением
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меньших кристаллов при одинаковых продолжительности и
движущих силах процесса. При этом возрастают удерживающая
способность раствора и удельное сопротивление его фильтрации
в сепараторе. Пропорционально концентрации уменьшается
равновесная температура замерзания и увеличивается вязкость
раствора. Значительное различие температур, концентраций и
вязкости разделяемого раствора и воды, подаваемой на
промывку, приводит к возрастанию термодинамических потерь
процесса тепломассообмена в сепараторах.
Рассмотренные недостатки приводят к ухудшению
эффективности процессов сепарации каждой из последующих
ступеней, а также к возрастанию затрат на разделение установок
в целом.
Повысить эффективность процессов можно следующими
способами:
– отбором промежуточного или конечного концентрата из
потоков льда и раствора до их поступления в сепаратор, в
котором осуществляется промывка водой;
– ступенчатым разделением льда и раствора, при котором
промывка
льда
в
сепараторе
последующей
ступени
осуществляется промежуточным концентратом, полученным в
предыдущей;
– доращиванием кристаллов льда, полученного в последующей ступени, в кристаллизаторе предыдущей.
Сочетанием таких решений можно получить различные
схемы установок многоступенчатого разделения.
Общими для них являются предварительное охлаждение
исходного раствора в блоке рекуперативных теплообменников,
ступенчатое
повышение
концентрации
обрабатываемого
продукта в кристаллизаторах I и II ступеней, промывка
кристаллов в сепараторе I ступени водой, а в сепараторе II
ступени – промежуточным концентратом, полученным в I
ступени, рециркуляция промежуточного концентрата между
сепараторами и кристаллизаторами каждой из ступеней. Их
отличие от схем с параллельной работой сепараторов, в каждом
из которых производится промывка водой, подаваемой из
плавителя, связано с последовательной очисткой в сепараторах
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льда, полученного в кристаллизаторе II ступени. Этим
достигается повышение эффективности работы каждого из
сепараторов.
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УДК 664.143
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ СБИВНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
И.Г. Барсукова, Л.А. Лобосова, А.С. Решетнева,
А.З. Магомедова, Е.Д. Пономарева, Н.В. Сырова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Перед работниками кондитерской промышленности России
стоит задача улучшения структуры питания в результате увеличения доли продукции массового потребления высокой пищевой
и биологической ценности.
Целью нашего исследования явилась разработка технологии сбивных изделий с использованием фруктово-овощного пюре
на основе сахарозаменителя фруктозы и студнеобразователя –
желатина.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
– обоснование выбора студнеобразователя и сахарозаменителя;
– исследование влияния фруктозы на процесс
пенообразования и пеноустойчивости кондитерских дисперсных
систем;
– исследование влияния фруктозы на процесс
студнеобразования кондитерских дисперсных систем на
желатине;
– исследование влияния тыквенного пюре на свойства
сбивных кондитерских масс;
– определение органолептических и физико-химических
показателей качества изделий в процессе хранения.
В качестве овощного пюре выбрали тыквенное. Плоды тыквы богаты углеводами, витаминами (С, В1, В2, PP, E, каротином),
в них довольно высокое содержание сухих веществ, сахара,
крахмала, минеральных солей. Тыква считается лучшим овощем
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для диетического питания. Благодаря солям калия, тыква обладает мочегонным действием. Она полезна людям, страдающим заболеваниями сердечнососудистой системы и гипертонией, диабетом [1].
Лучшим натуральным заменителем сахара-песка является
фруктоза.
Фруктоза входит в состав молекулы сахарозы. Калорийность фруктозы такая же, как и сахарозы (4 ккал на 1 г). Она эффективно усваивается организмом человека, но значительно медленнее, чем глюкоза. В отличие от глюкозы, фруктоза абсорбируется из пищеварительного тракта человека только путем
пассивной диффузии. Этот процесс занимает сравнительно
длительное время. Метаболизм фруктозы происходит быстро и
протекает в основном в печени, но также в стенках кишечника и в
почках ввиду особой цепи фруктозо-1-фосфата, которая не регулируется инсулином. Фруктоза в значительном количестве (до
70-80%) задерживается в печени и не вызывает перенасыщения
крови сахаром. В печени фруктоза легче превращается в гликоген
по сравнению с глюкозой. Поэтому фруктоза может быть использована в качестве подслащивающего вещества и источника углеводов для больных сахарным диабетом в количестве 0,51,0 г на 1 кг массы тела человека. Дневная доза не более 30 г [2].
Но применение фруктозы в кондитерской промышленности
ограничено за счет ее свойств. Она обладает высокой гигроскопичностью и начинает сорбировать влагу из окружающего воздуха уже при относительной влажности воздуха 45-50 %.
Изучены процессы пенообразования и пеноустойчивости
кондитерских пен на основе фруктозы. С увеличением продолжительности сбивания, массовой доли сухих веществ и снижением
температуры пенообразующего раствора повышается эффективная вязкость, дисперсность воздушных пузырьков, кратность и
устойчивость пены. Изучен процесс студнеобразования желейных масс на основе фруктозы и студнеобразователя – желатина.
При замене сахара на фруктозу снижается величина пластической
прочности на 5,34 кПа и увеличивается продолжительность
структурообразования. Но значение пластической прочности достаточно для хорошей формоудерживающей способности. Добав35

ление же в рецептурную смесь патоки приводит к снижению пластической прочности на 1,4 кПа по сравнению с контролем и увеличению продолжительности структурообразования желейных
масс.
Выбрано рациональное соотношение яблочного и тыквенного пюре – 3:7. При замене части яблочного пюре на тыквенное
происходит сокращение времени сбивания на 5 мин за счет изменения значения активной кислотности композиции желатин +
фруктоза + яблочное пюре + тыквенное пюре в сторону, близкую
к изоэлектрической точке желатина. Кроме того, содержащийся в
тыквенном пюре пектин вследствие студнеобразования приводит
к утолщению пенных пленок.
Определены органолептические и физико-химические показатели готовых изделий: вкус и запах – ясно выраженные,
свойственные данному наименованию изделия, без постороннего
привкуса и запаха; поверхность – покрытая шоколадной глазурью; массовая доля сухих веществ 83 %; массовая доля редуцирующих веществ 64,3 %; объемная масса 250 кг/м3. ЭЦ готовых
изделий – 270 ккал. Срок годности – 4 месяца [3].
Разработаны ТУ, ТИ, РЦ на сбивные изделия на основе
фруктозы и яблочно-тыквенного пюре, получен патент РФ на
изобретение.
Таким образом, сбивные изделия на основе яблочнотыквенного пюре и фруктозы можно отнести к функциональным,
полезным взрослым и детям, а также больным сахарным диабетом.
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УДК 664.143
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО РЕЦЕПТУРНОГО
СОСТАВА МОЛОЧНЫХ КОНФЕТ
Л.А. Лобосова, М.Г. Магомедов, Н.А. Селина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Наша работа направлена на создание технологий кондитерских изделий, обогащенных витаминами и минеральными веществами, обладающих пониженной сахароемкостью, выпускаемыми по инновационным прогрессивным технологиям.
Интерес
представляет
замена
сахара-песка
низкокалорийными подслащивающими веществами, например,
патокой.
Цель исследования – насыщение российского рынка функциональными кондитерскими изделиями, пониженной сахароемкости, энергетической ценности, повышенной пищевой ценности,
увеличенного срока годности; разработка нового способа формования методом «шприцевания».
Молочные конфетные массы изготавливают путем уваривания молочного сахаро-паточного сиропа преимущественно непрерывным способом в змеевиковых варочных колонках.
При разработке рецептур в приготовленных образцах определяли зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига
при температуре 60 0С. Полученные зависимости имеют нелинейный вид, характерный для сред, проявляющих аномалию вязкости. Характер кривых показывает, что с увеличением градиента
скорости эффективная вязкость уменьшается. Причем, при незначительном увеличении градиента скорости (от 2 до 5 с-1) наблюдается резкое снижение вязкости. В этот момент идет лавинное разрушение структуры за счет разрыва связей и переориентации частиц твердой фазы. Дальнейшее увеличение градиента
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скорости вызывает незначительное уменьшение эффективной
вязкости до минимального значения, соответствующего вязкости
разрушенной структуры.
Наименьшую вязкость имеет молочная масса, уваренная до
температуры 106 оС, а наибольшую – до 114 оС. Таким образом,
массы, обладающие вязкостью до 30 Па·с, можно использовать
для приготовления начинок, а массы, обладающие вязкостью 5060 Па·с – для получения молочных конфет.
В процессе формования структура молочных масс значительно разрушается, что зависит от скорости воздействия на массу и конструктивных особенностей машин и определяет дальнейший режим обработки отформованных корпусов.
Структурно-механические свойства молочных масс при
формовании зависят от содержания в них влаги и других жидких
компонентов, температуры, скорости деформации, продолжительности механического воздействия.
Второй важной характеристикой реологических свойств
дисперсных масс является пластическая прочность, которая наряду с вязкостью наиболее полно отражает свойства молочной
массы в условиях их оптимального формования. Замена сахара на
патоку приводит к снижению пластической прочности на 12,2
кПа. Молочные массы на основе патоки хорошо формуются при
влажности 10-11 % и температуре 60 оС. Отформованные жгуты
имеют гладкую, ровную поверхность. В связи с этим, для формования методом «шприцевания» в металлизированную пленку по
типу «флоу-пак» наиболее подходящей является молочная масса,
уваренная до температуры 112 оС.
Технология приготовления молочных конфет на патоке позволяет получить массы, длительное время сохраняющие свои
свойства. Энергетическая ценность молочных конфет уменьшилась на 50 ккал по сравнению с контрольным образцом на сахаре.
Разработаны пакеты технической документации (ТУ, ТИ, РЦ).
Таким образом, разработанные изделия на основе патоки
являются функциональными изделиями, полезными людям, ведущим здоровый образ жизни, а новый прогрессивный способ
формования методом «шприцевания» с помощью шприца непрерывного действия, применяемого в мясной промышленности, в
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металлизированную пленку по типу «флоу-пак» позволяет значительно сократить технологический процесс, уменьшить себестоимость продукции.
УДК 664.143
БАНАНОВОЕ ПЮРЕ В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ
СБИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Л.А. Лобосова Л.А., М.Г. Магомедов, В.А. Макогонова,
А.С. Хрипушина, А. С. Решетнева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В производстве сбивных изделий актуально использование
нетрадиционных видов фруктового сырья с целью повышения их
пищевой ценности.
Наиболее популярными кондитерскими изделиями являются сбивные, в частности, зефир.
Основным компонентом в производстве зефира является
яблочное пюре, которое не рекомендуется употреблять людям,
страдающим гастритом с повышенной кислотностью желудка.
Нами разработана технология получения зефира с заменой
яблочного пюре на банановое.
В мякоти бананов высокое содержание физиологически активных веществ (катехоламинов), витаминов А, группы В [2].
Патоку заменяли солодовым экстрактом ячменя.
Солодовые экстракты смягчают высокую кислотность кондитерских изделий, придают продуктам сбалансированную естественную сладость, натуральный вкус и аромат. Продукция, выработанная с солодовыми экстрактами, оказывает положительное
воздействие на здоровье человека благодаря содержащимся в них
белкам, аминокислотам, легкоусвояемым углеводам, минеральным веществам, витаминам, ферментам и другим биологически
активным компонентам [3].
Для установления возможности использования солода взамен патоки определяли время уваривания араго-сахаро39

солодового сиропа. По сравнению с контролем время уваривания
сиропа уменьшается незначительно с 15 до 13 мин. По реологическим характеристикам агаро-сахаро-солодовый сироп аналогичен агаро-сахаро-паточному, что позволяет производить замену в
соотношении 1:1.
Установили оптимальное время сбивания пенообразной
массы нового рецептурного состава - 15 мин.
Дальнейшее сбивание приводит к значительному повышению объемной массы, что говорит о разрушении пенной структуры из-за процесса вытекания из нее жидкости (синерезиса).
При реализации технологического процесса производства
зефира определяющим процессом является процесс стуктурообразования желейных и сбивных масс.
Установлено, что по сравнению с контрольным образцом
пластическая прочность в желейных массах уменьшается на 10
кПа, в сбивных массах пластическая прочность увеличивается на
15 кПа.
Величина пластической прочности этих образцов достаточна для поддержания хорошей формоудерживающей способности
масс.
Образцы на солоде обладают меньшей эффективной
вязкостью, чем контрольный образец на патоке, что
положительно скажется на транспортировании желейных масс.
Исследовали изменение микробиологических показателей
полученного зефира в течение 4-х месяцев. Установили, что плесени и дрожжи в исследуемых образцах отсутствуют на протяжении всего срока хранения, а КМАФАнМ содержится менее 1·102
КОЕ/г, что соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН
2.3.2.1078-01.
Изделия формуются методом «шприцевания», с помощью
шприца непрерывного действия.
Формование «шприцеванием» осуществляли в прозрачные
или металлизированные биаксиально-ориентированные полипропиленовые пленки (ВОРР), многослойные, имеющие гладкую
глянцевую поверхность, низкий коэффициент трения в холодном
и нагретом состояниях. Пленки имеют одновременно высокую
жесткость и гибкость, обладают высоким барьером по отноше40

нию к влаге и водяному пару, а барьерные ламинаты с их применением также и высоким барьером к кислороду. Продукция имеет
индивидуальную упаковку, что увеличивает сроки хранения и
повышает качество изделий.
Определяли органолептические и физико-химические показатели качества полученных изделий: вкус, запах – ясно выраженный, свойственный банановому пюре; структура – пенообразная, равномерная; цвет – кремовый; массовая доля влаги, %,
не более – 21; плотность, г/см3, не более – 0,52, общая кислотность, град – 6,0.
Энергетическая ценность разработанного образца – 350
ккал. Степень удовлетворения суточной потребности при употреблении 100 г зефира «Банановое удовольствие» по содержанию
пищевых волокон выше на 30 %, калия выше на 43 %, магния на
27 %, натрия на 50 %, витамина С на 90 % по сравнению с контролем.
Срок годности – 4 месяца.
Таким образом, можно сделать вывод, что данную продукцию отличает привлекательный внешний вид, новый вид упаковки, высокие вкусовые качества и повышенная пищевая ценность.
Зефир может быть рекомендован людям, страдающим гастритом
с повышенной кислотностью, взрослым и детям, в качестве десерта при формировании обедов в дошкольных и школьных учреждениях, а также всем, кто заботится о своем здоровье.
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УДК 664.859
ФРУКТОВО-ОВОЩНЫЕ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПАСТЫ
М.Г. Магомедов, Г.О. Магомедов, Л. А. Лобосова,
А.З. Магомедова, А.А. Журавлев*
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия *
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж,
Россия
Создание новой технологии производства концентрированных паст из фруктов и овощей – эффективный способ их переработки, который позволит получать продукцию высокой пищевой
ценности в промышленных масштабах, использовать ее в межсезонный период для производства кондитерских, хлебобулочных
изделий в качестве альтернативы скоропортящимся плодоовощным полуфабрикатам.
Концентрированные фруктовые и овощные пюре представляют с собой пастообразные продукты гомогенной консистенции,
обладают запахом, вкусом и цветом тех фруктовых и овощных
пюре, из которого они изготовлены.
Фруктовые и овощные пюре обладают выраженными
структурно-вязкими или псевдопластичными свойствами и при
концентрировании образуют очень вязкую массу.
Уже в начале процесса концентрирования, то есть при относительно низкой степени испарения это приводит к быстрому
нарастанию вязкости концентрируемой массы и уменьшению испарения влаги. С повышением температуры происходит подгорание массы, а также изменение ее цвета и вкуса. Поэтому для концентрирования фруктовых и овощных пюре необходимо использовать оборудование, конструкция которого учитывает возможные реологические и тепловые проблемы.
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Несмотря на прогресс в технологии концентрирования,
возможности для увеличения содержания массовой доли сухих
веществ в пюре остаются ограниченными.
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств ВГУИТ
разработана установка для производства концентрированных
фруктовых и овощных паст (из столовой и сахарной свеклы, тыквы, топинамбура, яблок, груш и др.).
Установка позволяет получать фруктовые и овощные концентрированные пасты заданного состава и влажности для их
дальнейшего использования при производстве кондитерских и
хлебобулочных изделий; снизить удельные энергозатраты на производство фруктовых и овощных концентрированных паст за счет
использования аппаратов для уваривания и концентрирования
пюре и более равномерной обработки вследствие использования
рациональных конструкций греющей камеры для уваривания и
выпарной камеры; уменьшить материальные затраты вследствие
устранения вспомогательных операций, избежать потерь продукта в процессе концентрирования и повысить производительность
установки за счет перехода на непрерывный режим работы.
УДК 664.143
НОВЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ СОСТАВ НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ
СБИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова, В.А. Макогонова,
Н.А. Селина, Е.Д. Пономарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Традиционным спросом у потребителей пользуются сбивные кондитерские изделия, например зефир, обладающий высокой сахароемкостью и энергетической ценностью, что подтверждает необходимость коррекции его химического состава в направлении увеличения содержания пищевых волокон, дефицит43

ных минеральных веществ, витаминов при одновременном снижении энергетической ценности [1].
Целью нашего исследования стала разработка рецептуры
сбивного кондитерского изделия на агаре, в котором яичный белок полностью заменен на пшеничную муку высшего сорта. В
качестве фруктового наполнителя выбран концентрированный
яблочный сок (СВ=50 %).
В качестве контрольного образца принята унифицированная рецептура зефира «Ванильный».
Использование пшеничной муки вместо яичного белка позволяет снизить затраты на приготовление изделия, так как себестоимость муки почти в 50 раз ниже себестоимости сухого яичного белка. Содержащиеся в муке пищевые волокна, микро- и
макроэлементы, такие как калий, кальций, фосфор, магний, марганец, селен, витамины – В1, В2, В4, В6, В9, В12, РР, Е, К позволяют повысить пищевую ценность нового сбивного кондитерского
изделия.
Концентрированный яблочный сок, входящий в рецептуру
разработанного изделия, содержит в себе большое количество
железа, сахаров, пектина.
Рецептурную смесь сбивали на экспериментальной сбивальной установке периодического действия, разработанной на
кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств ВГУИТ [3]. Сбивную
массу получали путем механического воздействия на компоненты, входящие в состав рецептуры сбивного полуфабриката: муку
пшеничную высшего сорта, сахаро-паточный сироп, концентрированный яблочный сок, лимонную кислоту.
При механическом способе разрыхления рецептурной смеси необходимо создать условия, способствующие более полному
протеканию ферментативного гидролиза основных компонентов
муки – крахмала и белка.
Этого можно достичь путем механического интенсивного
перемешивания компонентов при атмосферном давлении воздуха, оптимальной влажности, температуре полуфабриката, и частоты вращения месильного органа с введением в тесто ингредиентов, обуславливающих максимальную скорость гидролиза, что
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позволит получить сбивное изделие с оптимальными структурномеханическими свойствами [2, 4].
Проводили исследование влияния рецептурных компонентов и технологических параметров на показатели качества сбивных масс.
Методом центрального композиционного униформротатабельного планирования эксперимента определяли оптимальные режимы приготовления сбивной массы.
В качестве основных факторов выбраны: продолжительность сбивания, с; частота вращения месильных органов, мин-1.
Выходным параметром служила объемная масса получившегося
сбивного полуфабриката, г/см3 [1].
В результате экспериментов определены: продолжительность сбивания массы – 379 с; частота оборотов месильных органов – 651 мин-1, при которых объемная масса сбивного полуфабриката минимальна – 0,300 г/см3.
При увеличении продолжительности сбивания происходит
разрушение образованной к этому времени структуры. Интенсивность еѐ разрушения повышается с увеличением частоты вращения месильного органа.
Определены органолептические и физико-химические показатели сбивного кондитерского изделия: вкус и запах – ясно
выраженные, свойственные данному наименованию изделия, без
постороннего привкуса и запаха; структура – равномерная, мелкопористая; форма – свойственная данному наименованию изделия, поверхность – без грубого затвердения на боковых гранях и
выделения сиропа, обсыпана сахарной пудрой; массовая доля сухих веществ – 18 %; массовая доля редуцирующих веществ – 16
%; титруемая кислотность – 2,4 град.
Энергетическая ценность полученного изделия на 20 ккал
(84 кДж) ниже, чем у контрольного образца, а пищевая ценность
выше по содержанию органических кислот, пищевых волокон,
железа, магния и витаминов группы В.
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УДК 664.143
ОВОЩНОЕ ПЮРЕ В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ
МАРМЕЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Л.А. Лобосова, М.Г. Магомедов, С.Н. Журахова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одним из перспективных направлений развития индустрии
здорового питания является создание функциональных продуктов
со сбалансированным составом, низкой калорийностью, с пониженным содержанием сахара и повышенным количеством полезных для здоровья ингредиентов, с увеличенным сроком годности.
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Для расширения ассортимента мармеладных изделий, придания им функциональных свойств целесообразно применять тыквенное и морковное пюре.
Цель нашего исследования – разработка технологии желейно-фруктово-овощного мармелада на агаре и фруктозе с яблочнотыквенным, яблочно-морковным, яблочно-тыквенно-морковным
пюре.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
- обоснование использования фруктозы и агара в производстве мармелада;
- исследование влияния фруктозы на процесс студнеобразования желейных масс;
- изучение влияния овощного пюре на пластическую прочность желейных масс на фруктозе (сахаре) и агаре;
- определение органолептических и физико-химических
показателей готовых мармеладных изделий);
-определение микробиологических показателей изделий в
процессе хранения;
- расчет пищевой и энергетической ценности мармелада.
Готовили образцы с полной заменой сахара на фруктозу и
яблочного пюре на овощное (от 30 до 100 %.).
В них определяли значение пластической прочности в процессе выстойки.
Установили, что наибольшей пластической прочностью обладают контрольные образцы с сахаром и яблочным пюре (34
кПа), с фруктозой и яблочным пюре (32 кПа).
При замене яблочного пюре на овощное значение пластической прочности уменьшается, но ее величина достаточна для
поддержания хорошей формоудерживающей способности.
Определяли органолептические и физико-химические показатели качества полученных изделий.
Мармеладные изделия имеют красивый цвет от желтого до
ярко-оранжевого, в зависимости от вида и количества вводимого
овощного пюре.
Массовая доля редуцирующих веществ 32-34 %, что связано с введением фруктозы в рецептурный состав и дополнитель-
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ным поступлением редуцирующих сахаров с фруктово-овощным
сырьем.
Кислотность фруктово-овощного мармелада в основном
обусловлена введением лимонной кислоты в качестве регулятора
кислотности.
Наилучшими показателями качества обладают образцы с 70
% заменой яблочного пюре на овощное.
После выстойки изделия обсыпали крахмалом и глазировали шоколадной глазурью на фруктозе.
Срок годности готового желейно-фруктово-овощного мармелада – 6 месяцев.
Полученные изделия конкурентоспособные, так как обладают привлекательным внешним видом, высокими показателями
качества, повышенной пищевой ценностью. Изделия могут быть
рекомендованы всем категориям населения, а также при формировании обедов в дошкольных и школьных учреждениях.
УДК 664.53
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЙ МУЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ФРАКЦИЙ АПК
Т.В. Алексеева, А.А. Родионов, М.М. Зяблов, Т.П. Ларина, В.И.
Шевченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Российская Федерация
Забота о собственном здоровье является важнейшим условием современной жизни. Экологическая ситуация на планете
такова, что, для того чтобы всегда быть в «форме», недостаточно
только ведения здорового образа жизни. Стрессы, нагрузки, хроническое переутомление – издержки прогресса. Даже если питание сбалансировано, это не является гарантией того, что минеральные вещества, аминокислоты и витамины поступят в организм в необходимом количестве для его полноценного функцио48

нирования. Решить данную проблему могут функциональные
продукты питания, призванные улучшать здоровье человека.
В данном аспекте интерес представляют жмыхи злаковых
культур, в частности жмых зародышей пшеницы (ЖЗП). В состав
ЖЗП входит более 33 % белка, содержащего весь спектр незаменимых аминокислот; содержание липидов находится на уровне 8
%, при этом основную их часть составляют ценные полиненасыщенные жирные кислоты – линолевая и линоленовая. Ценно наличие поликозанола, более 20 макро- и микроэлементов, в том
числе фосфора, калия, кальция, железа и селена. Наличие витаминов группы В, витаминов Е, D и А делают перспективным введение данного растительного продукта в рецептуры мучных изделий в качестве эффективной пищевой обогащающей добавки.
Технология приготовления инновационных изделий состояла из традиционных этапов: первичной обработки сырья, измельчения сырья, формования и тепловой обработки изделий.
ЖЗП гидратировали водой питьевой в соотношении 1:1,7, смесь
перемешивалась и выдерживалась 5-7 мин до достижения состояния, близкого к консистенции теста. Затем все сырье соединялось и вымешивалось до однородной массы, после чего подвергалось жарке без использования масла.
Анализ витаминно-минерального состава разработанных
продуктов на основе муки показал, что содержание кальция и натрия находилось на уровне 15 % и более суточной потребности
организма, что соответствует общим принципам обогащения
продуктов питания. Массовая доля натрия (в тыквенных панкейках), фосфора и витамина В9 находилась в пределах 20-50 %, что
дает возможность оценить исследуемые продукты как функциональные. Включение ЖЗП в опытные продукты увеличило долю
витаминов D, Е и марганца до 50 % и более суточной потребности, что позволяет отнести их к группе витаминизированных
продуктов.
Продукция, содержащая жмых зародышей пшеницы, может
быть рекомендованы для обеспечения сбалансированного рациона питания для всех групп населения с целью обогащения пищи
макро- и микроэлементами, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами.
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УДК 637.56
КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ВТОРИЧНЫХ ФРАКЦИЙ АПК ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Т.В. Алексеева, Ю.О. Калгина, Е.С. Евлакова, Л.А. Малакова,
В.А. Серова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Российская Федерация
Низкий уровень калорийности рациона и его разбалансированность по основным пищевым веществам явились и являются
причиной дефицита практически всех жизненно важных витаминов, макро- и микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон. Недостаточность незаменимых нутриентов носит всесезонный характер и является постоянно действующим вредным фактором, отрицательно влияющим на здоровье
человека. Наряду с этим к недостаточности питания приводят:
низ- кий уровень культуры питания; низкая покупательная способность, бедность (недоступность необходимой «продовольственной корзины»); неправильные и вредные привычки в области
питания; низкий уровень биодоступности нутриентов.
Основным компонентом РКПС был выбран жмых зародышей пшеницы (ЖЗП). В ЖЗП остаточное количество масла составляет 6-8 %, на долю незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) -6 и -3 приходится около 5 % от общего
количества жира. При этом соотношение -6: -3 составляет 3:1,
что не удовлетворяет физиологической потребности в них, рекомендуемой НИИ питания РАМН.
С целью оптимизации жирнокислотного состава пищевой
системы в состав РКПС вводился купаж растительных масел семян амаранта и тыквы.
Подбор оптимальных количеств масел амаранта и тыквы,
вводимых в ЖЗП, производили с применением метода объектноориентированного программирования на языке Python 2.6
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и системы для статистического анализа данных Statistica 6.1.478.
В основу оптимизации были положены рекомендации НИИ питания РАМН. В результате была получена номограмма для определения процентного соотношения амарантового, тыквенного масла
и жмыха зародышей пшеницы, обеспечивающего оптимальные
соотношения -6/ -3 кислот
Содержание в РКПС жирных кислот семейства ω-6 варьируется в интервале от 8,0 до 8,06 г, ω-3 – в интервале от 1,3 до 1,4
г на 100 г продукта. Такое количество соответствует суточной
норме потребления этих веществ, поэтому применение разработанной РКПС удовлетворяет принципам обогащения продуктов
питания, регламентирующих введение пищевых компонентов в
количестве, удовлетворяющем за счет обогащенного продукта
30-50 % средней суточной потребности в них человека при обычном уровне потребления этого продукта.
УДК 637.52
РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА ПЕЧЕНЬЯ,
ОБОГАЩЕННОГО ПРОДУКТАМИ ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
Н.С. Родионова, Ю.О. Калгина, А.А. Веснина, В.Б. Науменко,
Д.А. Бокарев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Российская Федерация
Фактом является то, что значительная часть полезных веществ зерна попадает в побочные продукты производства – вторичные продукты переработки. Анализ химического состава этих
продуктов показывает, что они могут служить сырьем для производства функциональных продуктов питания. В результате чего
так же происходит более рациональное использование продуктов
глубокой переработки зерна.
В состав ЖЗП входит более 33 % белка, содержащего весь
спектр незаменимых аминокислот; содержание липидов находится
51

на уровне 8 %, при этом основную их часть составляют ценные
полиненасыщенные жирные кислоты – линолевая и линоленовая.
Ценно наличие поликозанола, более 20 макро- и микроэлементов,
в том числе фосфора, калия, кальция, железа и селена.
Технология приготовления печенья состояла из традиционных этапов: первичной обработки сырья, измельчения сырья, формования и тепловой обработки изделий. ЖЗП измельчали до размера частиц 0,5 ± 0,01 мм, чтобы исключить влияния размера частиц продукта на качественные показатели готовых изделий. Далее
ЖЗП гидратировали водой питьевой в соотношении 1:1,7, смесь
перемешивалась и выдерживалась 5-7 мин до достижения состояния, близкого к консистенции теста. Затем все сырье соединялось
и вымешивалось до однородной массы и помещалось в холодильную камеру на 1-1,5 часа при температуре +2…+6 °С, после чего
порционировалось, формовалось в соответствии с видом печенья и
подвергалось тепловой обработке в жарочном шкафу при температуре 170 - 180 °С , 10 – 15 мин.
Расчет, обобщение и анализ данных свидетельствуют о высокой биологической ценности разработанных продуктов (80-85
%). Коэффициент различия аминокислотного скора (15-20 %), показывающий величину избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот по сравнению с наименьшим уровнем скора лимитирующей аминокислоты – триптофана, имел небольшое значение и означал, что избыточное количество аминокислот в белке
новых продуктов незначительно. При этом отмечается высокая
сбалансированность по аминокислотному составу белков (коэффициент утилитарности 0,82-0,87; показатели сопоставимой избыточности - 3,54 %).
Таким образом, в результате применения вторичных продуктов переработки зерна получаем качественный продукт, с улучшенными органолептическими свойствами, обладающий высокой
биологической и пищевой ценностью, с содержанием всех незаменимых кислот, сбалансированным аминокислотным, витаминным
и минеральным составом, и хорошей усвояемостью. В связи с особенностями состава данных инновационных изделий, их можно
использовать в лечебно-профилактическом питании.
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УДК 338.2
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
И.П. Богомолова, Е.А. Белимова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Хлебопекарная промышленность является системообразующей сферой экономики страны, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую
безопасность государства. Важнейшим условием успешного развития данной отрасли промышленности является преодоление
ряда существующих системных проблем, в том числе в области
ресурсосбережения.
Среди основных факторов, обуславливающих необходимость совершенствования системы управления ресурсосбережением на предприятиях хлебопекарной промышленности в условиях инновационного развития экономики, можно выделить следующие: недостаточный уровень внедрения в производство современных технологий; слабую материально-техническую базу
предприятий; недостаточное привлечение новых квалифицированных специалистов; снижение качества исходного сырья [2].
В связи с этим, с целью повышения эффективности использования ресурсного потенциала в рамках совершенствования системы управления ресурсосбережением на предприятиях хлебопекарной промышленности необходимо проводить системные мероприятия.
Однако, на наш взгляд, недостаточно ресурсосберегающих
мероприятий только на хлебопекарных предприятиях, так как они
входят в продуктовую цепочку «зерно-мука-хлеб». Снижение
качества зерна неизменно влечет за собой ухудшение хлебопекарных свойств муки. В связи с этим предложено организовать
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комплексную систему ресурсосбережения, включающую мероприятия на предприятиях всей технологической цепи - «элеватор
- мукомольное производство - хлебопекарное производство», каждый элемент которой оказывает непосредственное влияние на
эффективность следующего, что поможет обеспечить значительную экономию и сокращение потерь ресурсов, стабильно высокое
качество готового изделия, а, следовательно, и рост ресурсного
потенциала предприятий (рис. 1) [1].
Как показал анализ, одним из перспективных направлений
в данной системе является добавление функциональных ингредиентов в продукцию. В настоящее время активно ведутся работы
по поиску источников нетрадиционного сырья для получения качественно новых продуктов питания, способствующих сохранению и улучшению здоровья. Поэтому создание ассортимента
продуктов функционального назначения является одной из приоритетных, актуальных и своевременных задач отраслевого менеджмента. К примеру, целесообразно внедрение на рынок хлебобулочных изделий с частичной заменой муки высших сортов
смесью муки пшеничной и муки из цельносмолотого зерна пшеницы, а также смесью из муки гречневой, овсяной, пшенной и
зародышевых хлопьев пшеницы. Использование такого сырья
дает возможность выпуска конкурентоспособной и ресурсосберегающей продукции и расширения при этом ассортимента функциональных изделий [2].
Поскольку в новых видах продукции происходит частичная замена сырья, определено насколько значительно эта замена
повлияет на рост издержек производства с учетом сохранения
парка оборудования и штата работников. С этой целью использована экономико-математическая модель оптимального планирования и взаимосвязи производственных показателей. Для подтверждения экономической целесообразности изменения ассортимента построены линейные производственные функции. Полученные характеристики для предлагаемой производственной программы представлены в таблице 1. Из рассчитанных данных
можно сделать вывод, что использование альтернативного сырья
не приведет к значительному увеличению общих затрат, не потребует дополнительных инвестиций в оборудование и персонал,
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что еще раз подтверждает целесообразность расширения ассортимента за счет изделий функционального назначения.
Управление ресурсосбережением на предприятиях
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Системное управление процессом ресурсопотребления и значительное
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Рисунок 1 - Содержание комплексной системы
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Таблица 1 – Расчетные характеристики показателей отдачи ресурсов
Хлеб с добавлеХлеб из смеси
Показатели отдачи рением муки из
муки и зародысурсов
цельносмолотого
шевых хлопьев
зерна пшеницы
пшеницы
частная эластичность по
0,23339
0,26056
капиталу
частная эластичность по
0,23332
0,26049
труду
эластичность производ0,47
0,52
ства
технологическая норма
0,12
0,12
замены труда капиталом
технологическая норма
8,362
8,362
замены капитала трудом
Тем самым, внедрение нового вида продукции как ресурсосберегающего мероприятия в аспекте управления ресурсным
потенциалом обеспечит снижение затрат на сырье.
Таким образом, расширение ассортимента выпускаемой
продукции, а также использование инновационных подходов к
повышению эффективности управления ресурсным потенциалом
отраслевых предприятий позволит отечественным хлебопекарным предприятиям не только более эффективно конкурировать с
зарубежными, но и расширить рынок сбыта с учетом возможности гибкой работы по индивидуальным заявкам потребителей.
Это, в конечном счете, будет способствовать росту объемов производства, повышению эффективности деятельности предприятий, более полному удовлетворению запросов потребителей, а
также обеспечению продовольственной безопасности [1].
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УДК 663.53
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СВЕТЕ
МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.А. Закалюжный
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из самых важных условий для повышения качества
подготовки кадров является правильный подход к проблеме
взаимодействия ВУЗа с предприятием. Практика студентов, их
трудоустройство и обеспечение молодыми специалистами предприятий по-прежнему являются наиболее важными составляющими как для самого учебного процесса, так и для студентов и
самих предприятий.
Одной из ключевых проблем в существующей системе подготовки кадров является обособленное состояние высокотехнологичного производства и университета, тогда как только целостность данной системы сможет обеспечить потребности российской промышленности. Однако никто даже не пытается заполнить вакуум между знаниями и современными технологиями
промышленного производства. Назрела необходимость срочных
мер к изменению сложившейся ситуации. Работодатели требуют
от работников наличие квалификации высокого уровня, предлагая при этом тяжелые условия труда и низкую заработную плату,
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а работники, имея слабую специальную подготовку, весьма переоценивают свою значимость.
Первыми шагами на пути решения проблем в подготовке
кадров должно стать создание высокопроизводительных рабочих
мест. В числе приоритетов – подготовка конкурентоспособных
кадров, которые могут составить конкуренцию на мировом уровне. Большая часть интернет сайтов и кадровых агентств на практике не в состоянии создать условия для эффективного трудоустройства профессиональных рабочих, начальников участков, цехов и смен, руководителей производства.
Отсутствие единых требований к профессиональным знаниям и навыкам квалифицированных специалистов является основой проблем подготовки кадров. А без общепринятых требований невозможно проводить аттестацию персонала, определять
приоритеты программ обучения, планировать карьеру сотрудника. Необходимо создание системы профессиональных стандартов, которые закрепят перечень необходимых знаний, навыков и
умений современного специалиста.
Также вызывает большой интерес эксперимент с введением
контрактной системы подготовки инженерных работников с применением схемы «вуз – студент – предприятие». Не менее важным моментом является развитие факторов социальной поддержки будущих инженеров и рабочих. Затраты работодателей на подготовку кадров - это затраты предприятий и компаний на обучение и подготовку кадров с целью достижения высоких результатов в труде обученных и образованных работников. Именно этот
аспект – достижение высоких результатов в работе профессионально подготовленных квалифицированных сотрудников интересует руководителей предприятий и фирм в первую очередь.
При этом в связи с ограниченностью вакансий работодателю не хотелось бы ошибиться в выборе молодых специалистов.
Поэтому очень важно иметь возможность познакомиться с будущим сотрудником еще во время прохождения им производственной практики, а еще лучше и не одной. При этом существенным
является не формальное прохождение практики с оформлением
определенного отчета, а реальная работа студента на протяжении
достаточно длинного срока на рабочих местах, в качестве по58

мощника квалифицированного специалиста. В этом случае выигрывают все: предприятие в это время не несет существенных затрат и в дальнейшем получает специалиста готового с самого
первого дня к самостоятельной работе.
Быстрая «включаемость» нового специалиста в производственный процесс — это требование нового времени, быстрого
развития и укрепления рыночных отношений, жесткой конкуренции среди производителей.
УДК 664.6:663.1
РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА СУХАРЕЙ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
С.И. Лукина, Е.И. Пономарева, К.Э. Рослякова,
Е.А. Жиркова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сухари – это хлебобулочные изделия пониженной влажности, имеющие длительный срок хранения. В традиционных рецептурах сдобных сухарей предусмотрено применение пшеничной сортовой муки и значительных количеств сахара и жира – до
40 % к массе муки. В связи с этим изделия характеризуются низкой пищевой ценностью и повышенной энергетической.
Целью данной работы явилась разработка технологии сухарей из муки цельносмолотого зерна пшеницы и нетрадиционных
видов сырья (семян льна, сушеного лайма и вяленой клюквы).
Семена льна широко используются в лечебном и диетическом питании. Важными компонентами семени льна являются
полисахариды, протеины, растительная клетчатка (лигнаны), полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3, Омега-6 и Омега-9),
селен, лецитин и витамины A, E, F, витамины группы В. Вяленая
клюква является полезным продуктом, сохранившим всю ценность свежих плодов. Она богата сахарами, органическими кислотами, пектинами, витаминами (гр. В, С, Е, К, РР, холин) и ми59

нералами (магний, кальций, калий, фосфор, железо, селен). Лайм
характеризуется высоким содержанием аскорбиновой кислоты и
витамина К, способствует снижению уровеня холестерина в крови и укреплению сосудов.
За основу взята рецептура сухарей детских. В опытных образцах производили полную замену муки пшеничной высшего
сорта на муку из цельносмолотого зерна пшеницы, масла сливочного – на масло горчичное, содержание сахара снижали в
1,5 раза. Тесто влажностью 41,5 % готовили ускоренным способом с применением 15 % молочной сыворотки, брожение полуфабрикатов осуществляли в течение 90 мин. За 20 мин до окончания процесса брожения в тесто вносили добавку (семена льна,
сушеный лайм или вяленую клюкву) и делали обминку. Далее
производили формование тестовых заготовок, расстойку, выпечку и выдержку сухарных плит в течение 24 ч, резку их на ломти и
сушку сухарей при температуре 180
в течение 20 мин. Готовые
изделия
оценивали
по
органолептическим
и
физико-химическим показателям.
По органолептическим показателям опытные образцы не
уступали контролю: имели форму и поверхность, свойственные
сухарным изделиям, приятный вкус и запах, светло-коричневый
цвет в изломе с включениями добавок, обладали хорошей хрупкостью. По физико-химическим показателям исследуемые образцы отличались сниженной сахароемкостью по сравнению с контролем. Несмотря на увеличение массовой доли жира на 3,6 %,
они характеризовались улучшенным жирнокислотным составом
благодаря присутствию линоленовой (Омега-3) и линолевой
(Омега-6) незаменимых жирных кислот, вносимых в изделия с
горчичным маслом. Проведенные исследования легли в основу
разработки технологии сухарей «Хрустящее лакомство» из муки
цельносмолотого зерна пшеницы в ассортименте: Льняные, Клюквенные, Цитрусовые. Применение нетрадиционных видов сырья
оказывает существенное влияние на содержание пищевых веществ в продукте: содержание белка в среднем увеличено на
21 %, жира – на 54 %, пищевых волкон – в 3 раза. Содержание
углеводов уменьшено на 19 %.
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Удовлетворение суточной потребности организма человека
100 г изделий в среднем составляет, %: в белке – 16 %, пищевых
волокнах – 53, магнии – 28, фосфоре – 35, витамине В1 – на 30,
РР – 24, Е – 37.
Проведенные исследования показали, что для разработки
сухарных изделий повышенной пищевой ценности широкого ассортимента целесообразно применение нетрадиционных видов
сырья, таких как, семена льна, сушеный лайм и вяленая клюква.
УДК 539.4:669.017:530.1:620.18:548.4
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СМЕСИ
ФУЛЛЕРЕНОВ НА МОЛЕКУЛЯРНУЮ МАССУ
ПОЛИМЕРИЗАТОВ
В.С. Шишова, Н.Л. Клейменова, Т.И. Игуменова
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий", г. Воронеж,
Россия
Формирование и развитие представлений о синтезе и свойствах новых супрамолекулярных кластеров при взаимодействиях
углеродных фуллеренов и мономеров при синтезе и переработке
каучуков, а также проблема понимания новых явлений и механизмов взаимодействий связана с недостаточностью современного уровня знаний. Кинетика радикальной полимеризации стирола
до полной конверсии достаточно изучена, что позволяет точно
рассчитать температурный режим полимеризации для получения
полистирола с заданными свойствами.
Целью работы являлось изучение процесса блочной полимеризации стирола в присутствии углеродных фуллеренов в качестве модификатора полимерной системы.
Проведенные измерения оптической плотности растворов
(концентрации 0,1 %) показали изменение надмолекулярной
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структуры (изменение мутности раствора) полимера в области
концентрации смеси фуллеренов 0.005-0.01 масс.ч.
Выполнен анализ по определению молекулярной массы полученных образцов полимеризатов стирола в присутствии фуллеренов. Полученные данные по молекулярно-массовому распределению образцов показали постепенное увеличение молекулярной массы и коэффициента полидисперсности полистирола при
соответствующем повышении дозировки смеси фуллеренов. При
этом следует отметить, что при достижении концентрации углеродного модификатора свыше 0,08 масс.ч. коэффициент полидиперсности достигает постоянного значения 2,68. Таким образом,
помимо ускорения реакции полимеризации показано наличие
химического взаимодействия между углеродными фуллеренами и
мономером (стиролом). Исследования в данной области представляют интерес с точки зрения возможности управления процессом полимеризации с одновременной модификацией полимерной матрицы углеродными материалами
УДК 663.67:637.146
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
А. В. Литвинова, Е. В. Богданова
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Наиболее актуальным направлением развития пищевой
промышленности в настоящее время является создание продуктов, характеризующихся лечебно-профилактическими эффектами. С этой целью возможна разработка технологий комбинированных продуктов питания с применением лекарственного дикорастущего пищевого и культурного
сырья [1].
Нами предложена к практической реализации рецептура
кисломолочного мороженого, нормализованная смесь которого
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получена смешением молочных компонентов и сиропов облепихи
и шиповника [2]. Cквашивание нормализованной смеси осуществляли закваской на чистых культурах термофильного стрептококка, болгарской палочки и бифидобактерий резервуарным способом. Выработку опытного образца кисломолочного мороженого с сиропами облепихи и шиповника осуществляли в лабораторных условиях, фризерование смеси проводили на фризере марки
«Tutto Gelato» фирмы «Nemox» (Италия).
В таблице 1 приведена нормативно-техническая документация по определению химического состава. Применяли традиционные и усовершенствованные методы анализа.
Физико-химические показатели разработанного продукта
представлены в таблице 2.
Аминокислотный состав разработанного кисломолочного
мороженого с сиропами облепихи и шиповника в сравнении с
контрольным образцом представлен на рис. 1.
Таблица 1 – Нормативно-техническая документация
по определению химического состава
Наименование
Наименование
нормативной
Наименование метода
показателя
документации
на метод анализа
Массовая доля
Кислотный метод ГербеГОСТ 5867–90
жира, %
ра
Массовая доля
ГОСТ Р 53951–
Метод Кельдаля
белка, %
2010
ГОСТ Р 54667–
Массовая доля
Ускоренный феррициа2011
общего сахара, % нидный метод
Массовая доля
сухих веществ, %
Органические
кислоты, %

Метод высушивания
ГОСТ 30648.3–99
навески
Метод
обращеноГОСТ Р
фазовой высокоэффек- 54684-2011
тивной жидкостной хро-
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матографии
Кислотность, °Т
Содержание
золы, %
Массовая доля
кальция, %
Массовая доля
фосфора, %

Титриметрический метод

ГОСТ
2012

31976–

Весовой метод (2)

ГОСТ 32933-2014

Комплексометрический
ГОСТ 26570-95
метод (основной)
Фотометрический ванадиево-молибденовый меГОСТ 26657-97
тод определения (основной метод)

Массовая доля
Определение по Б. А. Лаврову
витамина С, мг/кг
Аминокислотный Капилярный электрофоГОСТ 32195
состав, мг%
рез
Таблица 2 – Физико-химические показатели готового
продукта
Наименование показателя
Значение
Массовая доля жира, %
6,5
Массовая доля белка, %
3,18
Массовая доля общего сахара, %
14,9
Массовая доля лактозы, %
4,21
Массовая доля сухих веществ, %
26
Массовая доля влаги, %
74
Кислотность, °Т
86
Содержание золы, %
0,61
Органические кислоты, %
1,1
Взбитость, %
75
Массовая доля витамина С, мг%
25,13
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Рис. 1. Аминокислотный состав кисломолочного мороженого
с сиропами облепихи и шиповника в сравнении
с контрольным образцом
Содержание минеральных веществ и витаминов в кисломолочном мороженом с сиропами облепихи и шиповника в сравнении с контрольным образцом представлен на рис. 2.

Рис. 2. Содержание минеральных веществ и витаминов
в опытном и контрольном образце
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Результаты исследований позволяют сделать вывод о целесообразности использования растительных компонентов (шиповника и облепихи) для производства кисломолочного мороженого,
так как - это наиболее эффективный и экономически выгодный
способ улучшения обеспеченности населения микронутриентами
в широком масштабе, вследствие дополнительного насыщения
ими продуктов всеобщего потребления до уровня, отвечающего
физиологическим нормам питания.
Список литературы
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УДК 665.3
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ
ДЛЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Н.А. Михайлова,
Д.А. Таркаева, К.Ю. Русина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Длительное время РФ удерживала мировой приоритет по
звероводству, были выведены новые породы норок, лис, кроликов; цветные разновидности соболя, нутрии. В настоящее время
ситуация значительно ухудшилась. Основу поголовья пушных
зверей составляет норка, лисица и песец. Особое значение имеет
подготовка кормов к скармливанию, особенно при скармливании
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кормов животного происхождения – рыбных и мясных, так как
эти корма быстро портятся.
В то же время утилизация отходов пищевых производств
требует решения комплекса экологических, экономических и
технологических проблем, среди которых определяющей является технология переработки отходов. На современном этапе предприятия пищевой промышленности являются источником значительного количества отходов органического происхождения. Эти
отходы являются ценным кормовым продуктом, однако, быстро
разлагаясь, они становятся непригодными для дальнейшего использования и, более того, наносят вред окружающей среде в общем и человеку в частности. Поэтому переработка основных отходов пищевого производства является важной задачей для обеспечения кормовой базы сельскохозяйственного комплекса и предотвращения загрязнения окружающей среды.
Погоны дезодорации растительных масел получают на масложировых предприятиях из рафинированных очищенных жиров
путем нагревания их до 200-240 °С, обработки паром под вакуумом с последующим извлечением из парогазовой смеси механически увлеченного жира и конденсацией отгоняемых из масел
веществ. Погоны дезодорации содержат жира не менее 90%, витамина Е - не менее 300 мг %. Кроме того, по нашим данным, погоны дезодорации растительных масел содержат 82 % ненасыщенных жирных кислот (в том числе 24 % - олеиновой, 54 % линолевой).
В обменном опыте было установлено, что погоны дезодорации растительного масла имеют наиболее высокий коэффициент переваримости - 92,2 %. Переваримость говяжьего жира –
88,2 %; смешанного (50 % говяжьего + 50 % погонов) - 90,4 %.
Для подтверждения положительного влияния погонов растительных масел на рост молодняка и качество шкурки был проведен научно-хозяйственный опыт на молодняке пастелевой норки. Первая группа, служившая контролем, получала говяжий жир
в количестве 2 г на порцию II и III группы отличались от контрольной уровнем замены свободного жира погонами соответственно на 50 и 100 %.
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Наивысший зачет по качеству (112,6 %) наблюдали, в контрольной группе и в группе, получавшей 100 % погонов (III
группа зачет по качеству 110,3 %). Аналогичная картина была и у
самок. Средний зачет по качеству шкурок самцов и самок составил соответственно до группам: I - 99,4 %; 11 - 92,9 % и III - 99,2
%. Качество пушнины между I и III группами практически не
различалось. Динамика живой массы самцов норки представлена
в таблице 1.
Таблица 1 Динамика живой массы самцов норки, г
дата
I группа
II группа
III группа
1.07
880,3±10,7
881,0±10,9
881,5±10,2
4.08
1446,5±15,9
1437,3±16,6
1447,5±16,2
2.09
1864,7±22,5
1805,4±21,5
1858,6±23,6
2.10
2183,4±25,7
2167,2±31,1
2148,7±33.4
29.10
2258,1±27,9
2240,4±30,8
2235,4±29,9
Таким образом, разработанная технология довольно широко охватывает условия эффективного обращения с отходами и
является безопасной в применении.
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[Текст] : учебное пособие / А. А. Шевцов, В. Н. Василенко,
Е.С. Шенцова, Л. Н. Фролова. – Воронеж. Гос. Технол. Акад. –
Воронеж : ВГТА, 2011. - 248 с.
Процессы и аппараты пищевых производств учебник для
вузов [Текст] / Остриков А.Н., Абрамов О.В., Логинов А.В., Красовицский Ю.В., Василенко В.Н. – СПб. : ГИОРД, 2012. – 616 с.
Энерго- и ресурсосберегающие технологии переработки
масличных культур [Текст] : учебное пособие / В. Н. Василенко,
Л. Н. Фролова, И.В. Драган. – Воронеж : 2015. - 172 с.
УДК 664.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЬНЯНОЙ МУКИ
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАЙОНЕЗА,
СБАЛАНСИРОВАННОГО ПО СОСТАВУ
А.Н. Остриков, А.В. Горбатова, Т.А. Шендрик
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Перспективным направлением пищевой промышленности в
последнее время стала разработка рецептур привычных для потребителя продуктов питания с добавлением функциональных
компонентов, повышающих биологическую ценность и улучшающих физико-химические свойства готового продукта [1-3].
Одним из таких продуктов повседневного спроса в России
на данный момент является майонез, который представляет собой
тонкодисперсную однородную эмульсию типа «масло в воде».
Исследуемые образцы майонеза максимально удовлетворяют суточную потребность человека в ω-3 и ω-6 жирных кисло69

тах. В качестве жировой основы при их создании были использованы: масло рапсовое, кукурузное и грецкого ореха – содержащие
в своем составе большое количество полиненасыщенных жирных
кислот [4].
Результаты расчетов рецептур (табл. 1) определили высокую пищевую ценность и перспективность использования продукта в качестве ежедневного источника ω-3 и ω-6 жирных кислот.
Таблица 1 – Рецептуры майонеза
Рецептура Рецептура Рецептура
Компоненты,
№1 (к)
№2 (3%)
№3 (5%)
Масло рапсовое, %
34,08
33,06
32,5
Масло кукурузное, %
20,79
20,17
19,8
Масло грецкого ореха, %
13,63
13,22
13
Вода, %
23,79
23,07
22,7
Яичный желток, %
3,63
3,463,52
3,46
Продолжение таблицы 1
Льняная мука, %
0
3
5
Молочная кислота, %
0,34
0,33
0,33
Соль, %
0,3
0,3
0,3
Мед, %
3,44
3,33
3,28
Главной задачей данной работы является исследование
влияния внесения льняной муки на реологические свойства майонеза.
Льняная мука - природный функциональный компонент
высокой биологической ценности, обладающий эмульгирующими и стабилизирующими свойствами, а также способностью
прочно удерживать жир и воду. Льняная мука оказывает положительное влияние на текстуру продукта, обладает оригинальным
ореховым вкусом, хорошо сочетается с остальными рецептурными компонентами. Использование льняной муки в качестве
эмульгатора позволяет обеспечить требуемую вязкость продукта
и хорошую консистенцию.
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В ходе исследования двух образцов майонеза с различным
процентным содержанием внесенного компонента и контрольного образца без внесения добавки была установлена зависимость
вязкости продукта от количества добавленной льняной муки. Результаты эксперимента по определению изменения вязкости с
повышением температуры приведены в таблице 2.
Образец

№1 (к)

T, C°

μ,
мПа·с

27
28
29
30
31
32
33
34

315
310
305
300
295
290
284
278

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

278
271
266
259
252
249
237
230
222
214
206

Таблица 2 – результаты измерений
№2
№3
Обра№1
№2
№3
(3%)
(5%)
зец
(к)
(3%) (5%)
μ,
μ,
μ,
μ,
μ,
T, C° мПа· мПа· мПа·
мПа·с
мПа·с
с
с
с
326
538
45
198
216
341
320
533
46
189
212
328
312
530
47
181
208
316
304
524
48
172
204
305
295
519
49
166
200
294
287
513
50
158
197
284
280
505
51
151
193
274
273
494
52
145
189
264
Продолжение таблицы 2
273
494
52
145
189
264
267
485
53
139
186
255
260
476
54
130
182
247
254
458
55
128
178
238
248
444
56
122
173
233
243
429
57
115
169
221
238
415
58
112
165
213
230
400
59
105
159
205
225
385
60
102
156
196
224
368
61
97,8
151
188
220
355
62
93
147
181
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По полученным данным был построен график зависимости
вязкости от процентного содержания льняной муки в рецептуре
майонеза (рис. 1).

Рисунок - 1 Влияние ввода в рецептуру льняной муки
на вязкость майонеза
Согласно величине достоверной аппроксимации (R²) можно
сделать вывод о том, что зависимость вязкости от температуры
всех трех образцов является линейной. Из рисунка 1 видно, что
вязкость существенно повышается в соответствии с увеличением
количества внесенного компонента в состав продукта, что дает
возможность говорить об использовании льняной муки в качестве
эмульгатора и стабилизатора при создании пищевых эмульсий.
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промышленности АПК - продукты здорового питания". - 2015. С. 269-272.
УДК 664.143
ЖЕЛЕЙНО-ФРУКТОВЫЙ МАРМЕЛАД
С СОКОМ КАЛИНЫ
Л. А. Лобосова, С.Н. Журахова, Д.А. Закалюжный,
А. Н. Лесникова, А.З. Магомедова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Приоритетным направлением перерабатывающей отрасли
является обеспечение населения экологически чистыми, биологически полноценными, высококачественными продуктами питания.
Для расширения ассортимента мармеладных изделий, придания им диетических, лечебно-прафилактических, функциональных свойств целесообразно применять фруктовые соки, например свежевыжатый сок калины.
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Цель исследования – разработка технологии мармелада на
агаре с добавлением свежевыжатого сока калины.
Калиновый сок рекомендован людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Полезен при кашле, внутренних кровотечениях, язве желудка и заболеваниях печени. В соке ягод содержатся полезные пектиновые вещества, витамины Е, Р, А, С,
минеральные вещества: магний, фосфор, железо, калий, медь,
кальций, йод, стронций, марганец и др..
В качестве контрольного образца выбрана рецептура мармелада «Яблочный фруктово-желейный». Провели полную замену яблочного пюре на свежевыжатый сок калины по сухим веществам.
Основной процесс при производстве мармелада – студнеобразование. Поэтому исследовали зависимость изменения пластической прочности желейных масс от времени выстойки по
сравнению с контрольным образцом.
Установили, что при добавлении свежевыжатого сока калины происходит снижение пластической прочности желейных
масс на 8 кПа, по сравнению с контрольным образцом. Но этих
значений достаточно для поддержания хорошей формоудерживающей способности.
Исследованы реологические характеристики желейных масс.
Установлено, что при внесении различных дозировок сока калины
происходит снижение эффективной вязкости на 20-30 %, что положительно скажется на процессе формования методом «шприцевания».
По органолептическим показателям полученный мармелад
обладает приятным вкусом (с небольшой горчинкой) и запахом,
оригинальным цветом, студнеобразной консистенцией.
Мармелад обладает повышенной пищевой ценностью, особенно по содержанию минеральных веществ и витаминов: калия,
кальция, фосфора, магния, витаминов А,С, Е, Р, группы В.
Таким образом, введение в рецептурный состав желейнофруктового мармелада свежевыжатого сока калины позволяет не
только расширить ассортимент выпускаемых изделий, но и
улучшить вкусовые, питательные свойства, придать изделиям
функциональное назначение.
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УДК 658.562
УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
НЕСООТВЕТСТВИЯ РАФИНИРОВАННОГО
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА «ОЛЕЙНА»
Е.Ю. Евстратова, Н.Л. Клейменова, Б.Н. Квашнин,
О.А. Орловцева
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
Подсолнечное масло является «стратегически важным»
продовольственным товаром. Оно относится к продуктам первой
необходимости, низкое качество, как рафинированного подсолнечного масла, так и других продовольственных товаров является
в настоящее время важной проблемой. Целью исследования являлось изучить, отобразить и обеспечить технологию поиска истинных причин рассматриваемой проблемы для эффективного их
разрешения.
Структура производства растительного масла по сегментам
показывает, что абсолютным лидером производства является
подсолнечное масло с долей почти 87 % (рис. 1).

Рисунок 1 – Объем производства растительных масел в России
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К прочим маслам относится арахисовое, оливковое, сафлоровое, хлопковое, сурепное и иные масла.
Данные, необходимые для установления и анализа
потенциальных
несоответствий,
могут
быть
получены
посредством:
- проведения маркетинговых исследований (анализ
потребностей и ожиданий потребителей, анализа рынка и т.д.);
- анализа удовлетворенности потребителей, работы по
претензиям и искам;
- анализа и оценки результативности системы менеджмента
качества руководством;
- внутренних и внешних аудитов системы менеджмента
качества;
- оценки поставщиков;
- обследования состояния оборудования;
из
предписаний
органов
государственного
контроля/надзора.
Проведена квалиметрическая оценка качества рафинированного подсолнечного масла методом социологического опроса.
По результатам опроса можно сделать вывод, что наиболее предпочтительными показателями для потребителей являются запах,
вкус, цвет, срок годности и стоимость (рис. 2). Качество подсолнечного масла контролируют с целью предупреждения брака.
Основными видами дефектов рафинированных подсолнечных
масел являются прогорклый вкус, затхлый запах, посторонние,
неприятные привкусы и запахи, интенсивное помутнение и выпадение осадка.
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балл

Оценка,

Рисунок 2 – Гистограмма показателей качества рафинированного
подсолнечного масла «Олейна»,
интересующих потребителей
Причинами их возникновения могут быть:
- несоблюдения температурного режима хранения (температурного режима обработки семян подсолнечника);
- некачественное сырье (микробиологическая порча семян);
- розлив масла с признаками окислительной порчи;
- УФ-излучения в помещении.
Существенно важные дефекты рафинированного подсолнечного масла определены при помощи диаграммы Парето (рис.
3). Анализ диаграммы Парето показал существенные виды дефектов рафинированного подсолнечного масла: прогорклый вкус,
затхлый запах, посторонние и неприятные привкусы и запахи.
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Рисунок 3 – Диаграмма Парето по дефектам рафинированного подсолнечного масла «Олейна»
Критериями,
с
помощью
которых
определяется
необходимость предупреждающего действия, являются:
- возможность предупреждающего действия устранить
потенциальное несоответствие и его причины или свести к
минимуму нежелательные последствия в случае реального
появления несоответствия;
- уровень необходимости затрат на осуществление
предупреждающего действия;
- сроки выполнения предупреждающего действия.
Порядок
проведения
предупреждающих
действий
следующий:
- анализ несоответствий;
- определение причин несоответствий;
- подача предложений на проведение предупреждающих
действий;
- планирование предупреждающих действий;
- выполнение предупреждающих действий;
- контроль за выполнением предупреждающих действий;
- оценка результативности данного процесса.
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Поэтому необходимо разработка стандарта организации на
предупреждающие
действия
по
улучшению
качества
рафинированного подсолнечного масла, так как принятие
предупреждающих действий направлено на устранение причины
потенциального несоответствия продукции, следовательно,
направлено на улучшение качества продукции.
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УДК
ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕНИ ЛЬНА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКТОВ ЗДОРОРОВОГО ПИТАНИЯ – ФЛАКСОВ
Е.И. Пономарева, А.В. Одинцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Особое внимание в настоящее время уделяется продуктам
здорового питания. Быстрые перекусы, несбалансированный рацион приводят к заболеваниям желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ). Поэтому целесообразно разработка нового изделия из натурального сырья с длительными сроками хранения, способствующего улучшению процесса пищеварения.
Применение льняного семени в производстве продуктов
питания распространено достаточно широко. Состав льна обусловливает его ценность как диетического продукта, богатого
белками, жирами, пищевыми волокнами.
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Выявлено, что протеинами льна являются альбумин и глобулин. Пищевая ценность белка в бальной оценке (казеин принят
за 100) равна 92 единицы. Жиры представлены в основном трехзамещенными производными глицерина, в составе которых преобладают α-линоленовая (
) и линолевая (
жирные
кислоты. Нерастворимая фракция пищевых волокон состоит из
целлюлозы и лигнинов, растворимая – растительной клейковины.
Обе фракции ценны в качестве пищевых компонентов из-за их
физиологического действия (стимулируют работы кишечника и
способствуют снижению уровня холестерина в крови). Лигнаны
семян льна являются сильными антиоксидантами, а также относятся к классу фитоэстрогенов. Из-за высокого содержания полисахаридов семена льна при погружении в воду за короткий промежуток времени покрываются бесцветной слизью – растительной клейковиной. Она оказывает бактерицидное и обволакивающее действие на слизистую пищеварительного тракта, тем самым
незаменима при профилактике и лечении гастрита и язвы.
На российском рынке льняное масло и льняная мука являются практически единственными продуктами питания из семян
льна.
Флаксы - изделия пониженной влажности, представляющие
собой соотношение гидромодуля и смеси различных семян, орехов, а также других компонентов в определенном соотношении.
Ассортимент выпускаемой продукции, представленной на рынке,
содержит в составе соль и достаточно острые или терпкие обогатители.
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств Воронежского государственного университета инженерных технологий
разработан способ производства и предложена рецептура флаксов
из семян льна без соли.
В процессе исследований установлена рациональная продолжительность замачивания семян льна, их соотношение в гидромодуле, параметры сушки флаксов. Определены органолептические и физико-химические показатели предлагаемых изделий.
Флаксы представляют собой изделие прямоугольной формы из
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семян льна, характеризующиеся коричневым цветом, их вкус и
аромат свойственны льну. Массовая доля влаги в изделии составила 4,5 %. Кислотность массы составила 4 град.
Включение флаксов в рацион питания позволит установить
правильный баланс полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для нормального функционирования всех процессов жизнедеятельности человеческого организма. Также жиры омега-3
снижают риск возникновения гормонально зависимых раковых
заболеваний.
Регулярное потребление флаксов из семени льна будет способствовать улучшению состояния сердечнососудистой системы,
увеличению концентрации внимания и памяти, повышению интеллектуальных способностей, снижению риска развития диабета, инфаркта и инсульта, нормализации работы желудочнокишечного тракта.
УДК 574(075)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Р.Н. Плотникова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Обеспечение экологической безопасности любого производства, как правило, требует внушительных финансовых затрат.
Нарушение в пределах установленного лимита установленных
нормативов воздействия на объекты окружающей среды в результате производственной деятельности наказывается посредством пятикратного увеличения платежей, направляемых на компенсацию нанесенного окружающей среде ущерба, возвращение
нормального (исходного) состояния объекта окружающей среды
и воспроизводство сырьевой базы. Нарушения законодательства
по охране окружающей среды в рамках сверхлимитного воздействия наказываются в двадцатипятикратном размере, а подобного
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рода нарушения требований экологической безопасности производства, произведенные на особо охраняемых природных территориях, в районах Крайнего Севера, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах, Байкальской территории и зонах экологического бедствия наказываются в пятидесятикратном размере.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г.
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» с 1 января 2020 г. в целях стимулирования снижения негативного воздействия на окружающую среду
(НВОС), внедрению наилучших доступных технологий по обеспечению экологической безопасности производства при исчислении платы за НВОС вводится повышающий коэффициент 100
за объем выбросов/сбросов загрязняющих веществ, превышающих установленные нормативы для объектов I и II категории
опасности, указанные в декларации о воздействии на ОС.
УДК 378.147
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ
МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р.Н. Плотникова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Практика показывает, что ранняя профессиональная ориентация, начинающаяся, как правило, со школьной скамьи, оказывает исключительно положительное влияние на становление человеческой личности и дальнейший профессиональный рост. На
протяжении десятилетий установилась четкая зависимость: последователи семейных профессиональных династий (люди, нацеленные на овладение профессией родителей) более успешны как
в профессии, так и в личной жизни. Для получения такой профессии лучше всего поступать в профессиональную образовательную организацию на целевое обучение. В основном на целевое
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обучение поступают «свои» люди. Это могут быть дети, чьи родители работают на предприятии, абитуриенты, которые еще
пребывая на школьной скамье, успели выделиться, участвуя в
тематических олимпиадах, организованных предприятием. Также
целевиками могут стать более расторопные молодые люди, вовремя собравшие необходимые документы.
Целевое обучение осуществляется по заказу государства и
является бесплатным. Кроме того выпускнику обеспечивается
гарантированное трудоустройство после окончания вуза. Часто
работодатель имеет возможность выплачивать дополнительную
стипендию от предприятия. В период обучения студент проходит
все виды практик на одном и том же предприятии, что позволяет
в большем объеме познакомиться с предприятием, технологическим процессом, сотрудниками.
Договор целевого обучения гарантирует помощь и поддержку от предприятия в сборе материалов и данных для курсовых проектов, работ и выпускной квалификационной работы.
УДК 664.1.053.2
УВАРИВАНИЕ УТФЕЛЕЙ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
ПЕРЕТЯЖКОЙ ПО СТУПЕНЯМ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор
В.И. Тужилкин, к.т.н. Д.А. Клемешов, д.т.н.,
профессор В.А. Ковалѐнок
ФГБОУ ВПО Московский государственный университет
пищевых производств
г. Москва, Россия, ФГБНУ ВНИИ крахмалопродуктов
Московская обл., п. Красково, Россия
В основе технологии сахарного производства лежит применение весьма разнообразных и сложных процессов, технологического оборудования, физико-химических превращений и теплотехнических и гидродинамических преобразований [2]. Эффективным и достаточно распространенным методом, применяемым
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при разработке и исследовании технологических процессов, в
последние годы стало математическое моделирование [4]. Моделирование дает возможность исследовать ход технологического
процесса при любых значениях его параметров. Благодаря этому
уменьшается потребность в сложном лабораторном оборудовании и эксплуатационных испытаний создаваемых технологических процессов. В последние годы машинный эксперимент стал
мощным методологическим инструментом исследователей.
Заметим, что всесторонний анализ кинетики массовой кристаллизации сахарозы трудно осуществить в лабораторных условиях из-за эффекта масштабирования и завышенных значений
скорости роста, получаемых при этом. В производственных условиях затруднительно создать требуемые возмущения, при высоком уровне помех, из-за снижения качества готовой продукции,
ухудшения технико-экономических показателей работы предприятий и опасности возникновения аварийных ситуаций при экспериментировании. Проведение физического эксперимента затруднено ввиду трудности достижения стационарности характеристик
процесса и объекта, устранения или стабилизации существующих
возмущающих воздействий, сложности, а ряде случаев невозможности идентифицировать изучаемые процессы и объекты,
особенно, их динамических характеристик и свойств.
Таким образом, с одной стороны, экспериментальные методы сложно реализовать на действующих объектах; с другой
стороны, информация о новых свойствах бывает необходима еще
на стадии их разработки и проектирования. Эти проблемы успешно решаются на основе анализа кинетики процесса массовой
кристаллизации с применением методов математического моделирования с использованием, так называемого машинного эксперимента, который находит всѐ большее внимание у исследователей
Развиваемый авторами[5] системный подход к обоснованию технологии полунепрерывной кристаллизации сахара базируется, прежде всего, на анализе и синтезе, производимых в определенной последовательности взаимосвязанных этапов и явлений, а именно:
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1) формирование цели, области назначения и применения
разрабатываемой технологии;
2) анализ априорной информации о способе, процессе или
объекте, получение дополнительной информации;
3) генерация идей решения задачи, сущности и отличительных признаков;
4) описание режимов и приемов реализации предлагаемых
технологий;
5) научное обоснование на основе математического моделирования результатов испытаний, получение теоретической и
экспериментальной информации;
6) формирование достоинств, системы ограничений разрабатываемой технологии;
7) определение эффективности, технической реализуемости и возможностей улучшения предлагаемой технологии.
Стратегия системного подхода к исследованию и моделированию процесса массовой кристаллизации сахара в изобарических условиях в качестве первого этапа предполагает качественный анализ структуры отдельных способов, составляющих базовую основу технологии полунепрерывной кристаллизации, из
которых можно выделить три аспекта:
- смысловой, т.е. предварительный анализ априорной информации об известных технологических и физико-химических
особенностях процесса кристаллизации;
- математический, т.е. качественный анализ основных особенностей и закономерностей протекания предлагаемого режима
кристаллизации;
- экспериментальный, т.е. количественный анализ информации о процессе или объекте.
Второй и третий этапы системного подхода предполагают
синтез структуры распределения материальных потоков и обобщение результатов исследования процесса или объекта в целом.
Реализация методологии системного анализа позволила выдвинуть ряд новых положений, касающихся теории и практики промышленной кристаллизации сахара.

85

По-видимому, в основу решения поставленной задачи
должно быть заложено такое распределение материальных потоков продуктового отделения завода, которое снизит до минимума
рециркуляцию несахаров и обеспечит максимальную прямоточность продуктов. В качестве одного из вариантов в работе обосновывается технология полунепрерывной кристаллизации сахарозы [5, 8].
Сущность предлагаемой технологии состоит в устранении
стадии сгущения увариваемого продукта до лабильного состояния или ее переносе на отдельную ступень выпаривания, введении в вакуум-аппарат готовой кристаллической массы (утфеля),
равной первоначальному набору утфеля и создании условий роста кристаллов в метастабильной зоне наращивания кристаллов до
готовности к спуску в течение полного цикла уваривания утфеля
в периодически действующих вакуум-аппаратах при условии непрерывности подачи увариваемого продукта и поддержания постоянного значения коэффициента пересыщения в метастабильной зоне роста кристаллов.
Таким образом, полунепрерывная кристаллизация является
как бы альтернативным вариантом и промежуточным этапом между процессами периодической и непрерывной кристаллизации
сахарозы. Заметим, что полунепрерывная кристаллизация позволяет исключить из процесса три важнейших стадии, а именно:
1. Сгущение увариваемого продукта до лабильной зоны, в
момент достижения которой образуются центры кристаллизации;
2. Образование центров кристаллизации и перевод процесса в метастабильную зону наращивания кристаллов; 3. Наращивание кристаллов при постоянном пересыщении до размера порядка 0,20÷0,25 мм.
При этом стабильность результатов уваривания утфелей
достигается в результате особенностей осуществления технологии полунепрерывной кристаллизации сахарозы в вакуумаппаратах периодического действия за счѐт [1]:
во-первых, введения готовой кристаллической основы по
способу полной заводки кристаллов или приготовленной кристаллической основы;
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во-вторых, снижения вероятности вторичного зародышеобразования ("муки") путѐм непрерывной подачи сиропа и наращивания кристаллической фазы в метастабильной зоне пересыщения межкристального раствора.
Анализируя современное состояние технологии кристаллизации сахарозы, технологические схемы и приѐмы еѐ практической реализации, можно констатировать, что к настоящему времени сформировалось несколько направлений промышленной
реализации рассматриваемой технологии полунепрерывной кристаллизации.
Одним из примеров предлагаемой технологии уваривания
утфелей может быть способ последовательной перетяжки утфелей по ступеням кристаллизации применительно к конкретным
условиям отечественной технологии и оборудования.
Сущность рассматриваемой технологии состоит в том, что
утфель I ступени кристаллизации, после достижения требуемых
технологических показателей, перетягивают в вакуум-аппарат II
ступени кристаллизации в количестве 25…30%, а утфель II ступени кристаллизации при достижении им готовности к спуску
перетягивают в вакуум-аппараты III ступени кристаллизации в
количестве 25…30% (см. рис.1). Оставшийся утфель I и II ступеней кристаллизации либо спускают в приемную мешалку, либо
доваривают до требуемой концентрации и полезной емкости вакуум-аппарата, подавая соответствующие оттеки, спускают в
приемные мешалки и центрифугируют. Наиболее рационально
данный способ реализуется при уваривании утфелей всех трех
ступеней кристаллизации в одном вакуум-аппарате, к которому
подведены все оттѐки.
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Рис. 1. Схема реализации технологии уваривания утфелей с
последовательной перетяжкой по ступеням кристаллизации продукта
1,2,3 – вакуум аппараты 1,2,3 продукта
Для обоснования возможности достижения положительного эффекта предлагаемого способа уваривания утфелей в МГУПП
при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения
научных исследований "Снижение расхода топлива и повышение
производительности предприятий сахарной отрасли за счѐт разработки технологии полунепрерывной кристаллизации как фактора повышения их экономической эффективности"(проект № 1402-00196/15) выполнено исследование и проведен всесторонний
анализ изменения основных технологических, физикохимических и теплотехнических показателей путем математического моделирования исследуемого процесса кристаллизации на ЭВМ с использованием программного комплекса [5].
Блок-схема математической модели изображена на рис. 2.
Достоинством данной модели является то, что с ее помощью можно эффективно анализировать и разрабатывать новые
технологии кристаллизации, достигая в любом случае полезную
массу утфеля, характерную для выбранной конструкции вакуумаппарата и требуемую концентрацию утфеля для данной ступени
кристаллизации, независимо от значений технологических, физи-
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ко-химических и теплотехнических параметров процесса при условии наращивания кристаллов в метастабильной зоне.

Рис.2. Блок-схема математической модели изучаемой технологии уваривания.
В качестве примера рассмотрим результаты моделирования процесса уваривания утфеля I, II, III ступеней кристаллизации в вакуум-аппарате ѐмкостью 60 тонн по типовому и предлагаемому способу с последовательной перетяжкой утфелей по
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ступеням кристаллизации с учѐтом массы первоначального набора в количестве 15 тонн (kotb = 1/4) и 20 тонн (kotb = 1/3) и конечной концентрации: утфеля I = 92%; утфеля II=93%; утфеля III
=94,2%.
Из сравнительных данных, видно, что:
1. Показатели утфеля II ступени по предлагаемой технологии с использованием кристаллической основы утфеля I и
kotb=1/4в сравнении с типовым увариванием изменились следующим образом:
1) сухие вещества межкристального раствора (CVm3)
уменьшились на 0,94%;
2) масса выкристаллизованного сахара (Mkrob3) увеличилась
на 6,95%;
3) масса испаренной воды (Mvi) сократилась на 30,95%;
4) размер кристалла (dkp) увеличился на 47,51%;
5) вязкость утфеля (muy) снизилась на 17,67%;
6) вязкость межкристального раствора (mum) снизилась на
30,81%;
7) время уваривания (tув) сократилось на 45,3%.
2. Показатели утфеля III ступени по предлагаемой технологии с использованием кристаллической основы утфеля II и
kotb=1/3в сравнении с типовым увариванием изменились следующим образом:
1) сухие вещества межкристального раствора (CVm3)
уменьшились на 0,46%;
2) масса выкристаллизованного сахара (Mkrob3) увеличилась
на 5,09%;
3) масса испаренной воды (Mvi) сократилась на 32,52%;
4) размер кристалла (dkp) увеличился на 111,8%;
5) вязкость утфеля (muy) снизилась на 22,61%;
6) вязкость межкристального раствора (mum) снизилась на
19,5%;
7) время уваривания (tув) сократилось на 15,7%.
В ходе всего процесса:
1) суммарная масса испаренной воды (Mvi ob) сократилась на
21,97%
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2) суммарное время уваривания (tув ob) сократилось на 22,42%
Сравнение результатов моделирования технологии уваривания утфелей при последовательной перетяжке утфелей по ступеням кристаллизации с типовой технологией уваривания показаны на рисунке 3.

Уваривание утфеля с отбором 1/3 объема вакуум-аппарата на последующие стадии
Суммарная масса испаренной воды по типовым схемам:
Mvi ob (тип) - 77724,9
t уваривания ob (тип) - 14,318
Суммарная масса испаренной воды с использованием кристаллической основы:
Mvi ob - 60650,2
t уваривания ob - 11,108

77724, 9

-

60650,2

=

17074,7

Сокращение массы испаренной воды 21, 968 %

14,318

-

11,108

=

3,21

Сокращение времени уваривания 22,419 22%

Уваривание утфеля с отбором 1/4 объема вакуум-аппарата на последующие стадии
Суммарная масса испаренной воды по типовым схемам:
Mvi ob (тип) - 77724,9
t уваривания ob (тип) - 14,318
Суммарная масса испаренной воды с использованием кристаллической основы:
Mvi ob - 65030,4
t уваривания ob - 14,196

77724, 9

-

65020,2

=

12694,7

Сокращение массы испаренной воды 16,333 %

14,318

-

14,196

=

17074,7

Сокращение массы испаренной воды 0, 852 %

Рис. 3 Результаты уваривания утфеля с отбором 1/3 и 1/4 объема
вакуум-аппарата
Общие выводы:
Анализируя все полученные результаты, полученные в ходе машинного эксперимента, становится очевидным преимущество предлагаемой технологии относительно типового процесса.
Эти достоинства предлагаемой технологии полунепрерывной
кристаллизации сахара с последовательной перетяжкой утфелей
по ступеням кристаллизации состоят в следующем:
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- упрощается технология уваривания утфелей II и III ступеней кристаллизации в результате исключения сгущения увариваемого продукта до лабильного состояния и операции по заводке центров кристаллизации и наращивания до размера 0,20-0,25
мм;
- сокращается время уваривания утфеля II кристаллизации
суммарно по всем ступеням кристаллизации;
- снижается расход пара на уваривание утфелей за счет исключения водных подкачек, стабилизации пароотбора из выпарной установки, устранения клерования сахара II соком и его направление в выпарную установку;
- значительно укрупняются кристаллы сахара II и III ступеней кристаллизации, улучшается их фракционный состав и кристаллоструктура, сокращается продолжительность центрифугирования;
- уменьшаются масса рециркулируемых несахаров и термохимические потери сахара, повышается выход сахара-песка в результате прямоточности процессов;
- увеличивается производительность продуктового отделения завода;
Для промышленной реализации технологии уваривания
утфелей с последовательной перетяжкой по ступеням кристаллизации к вакуум-аппаратам необходимо подвести трубопроводы
диаметром 250…300 мм для перетяжки утфелей и обеспечить
пропарку этих коммуникаций. Но наиболее эффективной технология полунепрерывной кристаллизации сахара может быть тогда, когда все оттеки поступают в один вакуум-аппарат и стадия
перетяжки утфеля исключается.
Обозначение переменных:
Mco – первоначальная масса загружаемого сиропа;
CVcd – сухие вещества добавляемого сиропа или оттѐка;
DBcd – доброкачественность добавляемого сиропа;
Myz– заданная масса утфеля;
My3 – конечная масса утфеля;
CVyz – заданное содержание СВ утфеля;
CVy3 – конечное содержание СВ утфеля;
CVm3 – сухие вещества межкристального раствора;
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Mcd3 – масса добавленного сиропа или оттѐка;
Mkrob3 – масса выкристаллизовавшегося сахара;
Mvi1 – масса испаренной воды;
Mvi3 – масса испаренной воды;
dkp – размер кристалла сахарозы;
muy – вязкость утфеля;
mum – вязкость межкристального раствора;
tув – температура уваривания;
Mvi ob– общая масса испаренной воды;
t ув ob – общее время уваривания;
kotb – коэффициент отбора утфеля;
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УДК 615.322:633.2:664:663.1:66.081.6
ЛИСТОСТЕБЕЛЬНАЯ МАССА ТРАВ – НОВОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
МАССОВОГО СПРОСА
В.Л. Кудряшов, В.В. Алексеев, Н.В. Маликова,
Н.С. Погоржельская
ВНИИПБТ – филиал ФГБНУ «ФИЦ питания
и биотехнологии», Москва, Россия.
Для обеспечения конкурентоспособности отечественных
продуктов питания после вступления РФ в ВТО необходимо постоянно совершенствовать все стадии их производства от поля до
прилавка.
Принципиально новые инновационные технологии на стадии переработки сельхозсырья появляются вслед за возникновением (созданием) на основе фундаментальных НИР новых тепломассообменных процессов. Это легко прослеживается на примере
освоения
таких
процессов
как:
экструзионногидролитические, гипербарические, СВЧ-нагрев, лазерной, магнитной, электронной, кавитационной и ультразвуковой (УЗ) обработок и особенно ярко на примере мембранных процессов
(МП), которые интенсивно осваиваются практически во всех отраслях АПК [1].
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Аналогичную судьбу ряд авторитетных экспертов прогнозируют и для нанотехнологий [2].
Новые продукты питания появляются обычно с началом
использования нового сельхозсырья, а также новых добавок и
ингредиентов, получаемых с применением биотехнологии.
Направления же создания новых продуктов и их актуальность выявляются в ходе фундаментальных медицинских исследований состояния здоровья населения в совокупности с качеством питания и влиянием неблагоприятных хим-, био-, техно- и
социогенных факторов, превышающих по интенсивности компенсаторные возможности организма человека.
Это подтверждается, например, медицинским обоснованием позитивного воздействия про- и пребиотиков, антиоксидантов,
флаваноидов, пищевых волокон (ПВ), фукоиданов и др. новых
ингредиентов [3-8]. С медицинской точки зрения в пище населения РФ в целом наблюдается их дефицит при избытке простых
углеводов и животных жиров.
Особенно настораживают результаты обследований, показывающие хронический дефицит полноценного по аминокислотному составу белка (прежде всего животного), особенно в питании населения с низкими доходами. Это объясняется его высокой
себестоимостью, а следовательно и ценой.
Решить эту проблему можно за счет сокращения трехзвенной трофической цепи питания: растение → животное → человек
до двухзвенной: растение → человек, а также использования методологий системного подхода и сквозных аграрно-пищевых технологий. При этом удается избежать потери растительного белка
из-за низкого коэффициента его конверсии в трехзвенной цепи –
всего 6…17 % для мяса животных и 23…31 % - для молока и яиц.
На основе использования всех перечисленных здесь инновационных принципов и идей разработан мембранный способ
производства пищевых добавок из листостебельной массы (биомассы) сеяных трав, которая обычно используется для производства кормов по традиционной технологии или на основе термической, а также термо-химической коагуляции белков из их зеленого сока [9].
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Биомасса клевера, люцерны, топинамбура, коровяка, и др.
сеяных трав является практически неограниченным высокоурожайным возобновляемым сырьем с высоким содержанием белка,
ПВ, витаминов, флаваноидов, микроэлементов и др. биологически активных (ценных) веществ (БАВ).
Практически на всей территории РФ выход названных БАВ
в биомассе трав значительно выше, чем в другом наиболее широко распространенном в мире растительном пищевом сырье - сое.
Так, например, выход по протеину в люцерне составляет 15 ц/га,клевере – 10,5, а при возделовании сои – только 9 ц/га, пшеницы
– 3,5 и овса – 2,6 [7].
Причем соя приспособлена к возделыванию в узких по широте поясам с влажным и теплым климатом. Кроме того, она содержит ингибиторы протеаз и некоторые др. антипитательные
вещества.
Ценно то, что зеленый сок люцерны и клевера, отжатый в
период бутонизации содержат не только высокое количество белка (до 45%), но и витамины группы С, Е, К, В, Д и бета-каротин.
Содержащиеся в люцерне БАВы обладают антиаллергическими, антистрессовыми и противовосполительными свойствами,
нейтрализуют гепатотоксическое и побочное действие лекарственных препаратов и могут использоваться в качестве общеукрепляющего средства, для повышения умственной работоспособности и концентрации внимания.
Коровяк известен как антивирусное растение, способное
противодействовать размножению чужеродных клеток, что очень
важно для профилактики и предположительно для лечения рака.
Биомасса топинамбура наряду с клубнями содержит значительное количество высокомолекулярного полисахарида инулина, который улучшает обмен веществ, укрепляет иммунную систему, рекомендуется при сахарном диабете.
Особенно ценными БАВ красного клевера являются флавоноиды (изофлавоны, флавонолы, флавоны), которые обладают
спазмолитическими, капилляроукрепляющими, противовоспалительными, противоопухолевыми, противоязвенными и др. лечебными свойствами.
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Целым рядом исследований доказана эффективность применения флавонолов красного клевера для лечения и профилактики широко распространѐнной болезни века - атеросклероза
[10], занимающего одно из первых мест среди заболеваний сердечно-сосудистой системы и являющегося основной причиной
инфарктов, инсультов, стенокардии, понижения трудоспособности и инвалидности.
Доказано, что атеросклероз представляет собой не проявление естественного старения, а особое заболевание, обусловленное нарушением липидного обмена и повышения концентрации
липидов в крови. Поэтому, большое внимание уделяется поиску и
производству лечебно-профилактических биологически активных
добавок (БАД), содержащих БАВ, обладающих гиполипидемическим, гипохолестеринемическим, а следовательно, антисклеротическим действием. Недорогим сырьѐм для производства таких
БАВ и является красный клевер [11].
Созданные к н. вр. технологии производства антисклеротических БАД из клевера основаны на экстракции фловоноидов
этанолом, хлороформом и этилацетатом, хотя последние являются труднодоступными и токсичными. Кроме того, эти БАД выпускаются в ограниченном количестве, имеют высокую цену (например, «Атероклефит») и по этим причинам недоступны для
большинства населения.
Опыт народной медицины по использованию клевера в виде отваров, настоев, чаѐв и сборов для крупнотоннажного производства добавок также затруднительно из-за необходимости сушки и хранения большого количества биомассы.
Перспективным способом производства недорогих лечебно-профилактических БАВ из клевера, люцерны и др. сеяных
трав является прямой отжим из них зелѐного сока с последующим фракционированием, концентрированием и сушкой. Результаты НИР и технико-экономические расчеты, проведенные в лаборатории мембранных технологий (ЛМТ) ВНИИПБТ убедительно показали эффективность и перспективу переработки зеленого сока на основе МП и позволили разработать сквозной аграрно-пищевой комплекс (САПК), блок-схема которого представлена на рис. 1.
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Этот САПК основывается на прямой стыковке АГРАРНОГО (поз. I) и ПИЩЕВОГО (поз. II) КОМПЛЕКСОВ и рассчитан
на производство как массовых так и лечебно-профилактических
(функциональных) пищевых добавок.
Описание работы САПК. Листостебельная масса трав сразу после скашивания через измельчитель поз.1 подаѐтся в шнековый пресс поз.2, где из неѐ отжимается так называемый зелѐный сок со средней концентрацией сухих веществ (СВ) = 8% с
содержанием сырого протеина в зависимости от времени скашивания и вида травы от 35 до 45 %.
Образующийся одновременно жом без дополнительной обработки может скармливаться КРС на месте, подвергаться силосованию или высушиваться с получением дефицитной травяной
муки.
Их жома после сушки и тонкого измельчения производится
и пищевая клетчатка зеленого цвета с повышенным содержанием
ПВ ≥ 75%. Разработан способ ее обесцвечивания (с помощью
Н2О2 или NaClO) и повышения содержания ПВ до 95% за счет
обработки кислотами и отмывки водой.
Зелѐный сок концентрируется на мембранной ультрафильтрационной (УФ) установке поз 6 с получением пищевой белкововитаминной пасты (БВП) содержащей 28…30 % СВ с концентрацией протеина на абсолютно сухое вещество (а.с.в.) порядка
35…45 %. Затем она высушивается в сушилке поз.4 с получением
сухой пищевой белково-витаминной добавки (БВД).
БВП и БВД (содержат хлоропластовую фракцию биомассы)
можно отнести к биологически ценным БАДам, так как в них содержится значительное количество высокомолекулярных белков
(в том числе легкоусваиваемых растворимых) и витаминов.
Коричневый сок - УФ-пермеат (фильтрат прошедший через
УФ-мембрану) предварительно (порядка 5 раз по объѐму) концентрируется на обратноосмотической (ОО) или нанофильтрационной (НФ) мембранной установке поз.7 и затем глубоко (до СВ
порядка 70%) доконцентрируется на вакуум-выпарной установке
поз.8 с получением пищевого флавоноидно-витаминного ультраконцентрата (УК-ФВ) содержащего легкоусваиваемые низкомо-
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лекулярные белки, короткие полипептиды, аминокислоты, витамины, а главное флавоноиды.

Рисунок 1 - Сквозной аграрно-пищевой комплекс по производству пищевых добавок из биомассы трав: 1 – АГРАРНЫЙ
КОМПЛЕКС; 11- ПИЩЕВОЙ КОМПЛЕКС
1- измельчитель; 2 – шнековый пресс; 3, 4 и 5 – сушилки;
6 и 7 – ультрафильтрационная (УФ) и нанофильтрационная
УК-ФВ (содержит цитоплазматическую фракцию биомас
(НФ) мембранные установки; 8- вакуум-выпарка; 9 – биореаксы) практически
тор; 10 – роторно- пульсационный аппарат
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УК ФВ не подвержен микробиологической порче из-за высокого содержания СВ даже при хранении вне холодильников.
По требованию потребителей он может (за счѐт введения в САПК
сушилки поз.5) выпускаться и в виде сухой порошкообразной
добавки ФВД.
Ультраконцентрат УК-ФВ может также высушиваться и
совместно с белково-витаминной пастой в сушилке поз.4. При
этом БВД дополнительно обогащается ценными низкомолекулярными БАВ и прежде всего - флавоноидами.
В комплекс целесообразно ввести также универсальный
биореактор поз.9, предназначенный для производства также и
БАВ синтезируемых микроорганизмами, например, пищевого
бактериоцина – низина. Доказано, что низин является эффективным консервантом (прежде всего молочных продуктов), а также
средством для борьбы с картофельной болезнью хлеба [12].
Биореактор может использоваться также для биосинтеза
кормовых и пекарских дрожжей, а также лизина по технологии,
аналогичной источнику [13].
В поз. 7 в зависимости от выбранного метода утилизации ее
пермеата (использовать в биореакторе поз. 9 или сбрасывать в
водоемы) устанавливаются НФ- или ОО-мембраны, которые позволяют дочищать его до концентрации СВ от 0,8 до 0,1%, соответственно.
Экспериментальные данные ЛМТ по содержанию и составу
БАВ в пермеатах при разделении зеленого сока красного клевера
на УФ-, НФ- и ОО-мембранах приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Содержание и состав БАВ в пермеатах зеленого
сока клевера (ЗСК) в зависимости от типа и марки мембран
Содержание в образце
Наименование СВ,
Белок
Общие Глюкоза Аминный
образца ЗСК
% раствор. сахара, % а.с.в.
азот,
% а.с.в.
%
мг/%
а.с.в.
Фильтрат
8,6
23,4
4,2
2,6
14,0
УФ-пермеат:
- УПМ-10
7,5
4,7
3,2
2,1
0,8
- УПМ-20
8,2
7,0
3,47
2,2
1,0
- УПМ-50
8,4
8,6
3,81
2,3
1,2
- УПМ-200
8,5
9,1
3,87
2,4
2,4
НФ-пермеат
0,8
1,5
1,6
0,8
0,5
мембраны
ОПМН-П
ОО-пермеат
0,1- 0,4-0,6
0,8
0,4
0,2
мембраны
0,2
XLE
Примечания: 1. Фильтрат получен фильтрованием через
фильтр-картон. 2.Паспортный рейтинг (задерживаемая способность мембран по молекулярной массе) мембран УПМ-10, УПМ20, УПМ-50 и УПМ-200 составляет 12,7; 17,0; 67,0 и 150 кДа, соответственно. 3. Паспортная селективность мембран: ОПМН-П –
55% по 0,15% раствору NaCl; - мембран XLE – 98%..
Приведенные в таблице данные показывают, что за счет
использования в установках поз. 6 и 7 мембран различных типов
и марок можно изменять физико-химический состав и количества
получаемых добавок БВП и УК-ФВ.
Жидкие и порошкообразные функциональные добавки
БВП, БВД, УК-ФВ. ФВД и ПК (ПВ) предназначены для обогащения белком и др. БАВ хлебобулочных, мучных кондитерских и
мясных фаршевых изделий, плавленых сыров, йогурта придавая
им антисклеротические и др. лечебно-профилактические свойст-
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ва. Повысить их усвояемость можно за счет дополнительной обработки протеазами аналогично источнику [14].
По описанной здесь технологии в ЛМТ из клевера были наработаны и испытаны при производстве пшеничного, ржанопшеничного и ржаного хлеба образцы добавок типа БВД и УКФВ.
Пробные выпечки проводили в автоматической хлебопекарне HI–TAHI марки НВ –Е.
Установлены возможность и целесообразность использования этих добавок в зависимости от сорта хлеба в количестве 46%. При большей дозировке наблюдались изменения цвета (появление зелѐно-коричневого оттенка) и аромата (появлялся выраженный медовый запах).
При наличии на незначительном расстоянии (до 20 км) сыродельного, молочного или пивоваренного завода, зелѐный сок
можно эффективно перерабатывать совместно с молочной сывороткой и остаточными пивными дрожжами с получением дополнительного количества белка. При этом будет улучшаться и его
сбалансированность по незаменимым аминокислотам и прежде
всего по лизину.
Для обеспечения сырьѐм в теплое время года (майоктябрь) в местности, прилегающей к комплексу, подбираются
травы, сроки их посева и скашивания, обеспечивающие непрерывный зелѐный конвейер.
С целью обеспечения непрерывной работы в случае неурожая и др. форс-мажора, а главное в межсезонье (холодное время
года) комплекс может быть создан с гибкой переналаживаемой
(при минимальных затратах) структурой для производства другой
продукции (с учѐтом наличия в данной местности другого растительного и вторичного сырья), например:
- инулина из топинамбура и цикория, а также подсластителя из стевии;
- переработки молочной сыворотки, пахты и обрата, отходов мясной промышленности и хвои;
- фруктовых и овощных соков;
- безалкогольных травяных бальзамов;
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- натуральных красителей из свеклы, черной рябины, смородины и др.
- вторичного сырья спиртовых (зерновой барды), пивоваренных (дробины и остаточных дрожжей), крахмалопаточных
(картофельного сока, мезги, глютена, кукурузного экстракта) заводов.
Проведѐнная экономическая оценка показала, что средняя
себестоимость каждой из трѐх добавок не превысит 10…15 руб/кг
а.с.в., что значительно (в разы) ниже цены других белкововитаминных добавок присутствующих в настоящее время на
российском рынке.
Таким образом, предлагаемая здесь биомасса трав в качестве нового пищевого сырья и технология ее переработки в пищевые функциональные (лечебно-профилактические) добавки с повышенным содержанием белка, флаваноидов, витаминов и др.
БАВ не имеют видимых препятствий для широкого освоения в
РФ, Это позволит в кратчайшие сроки решить проблему дефицита белка и др. БАВ в продуктах питания массового спроса.
Технологии основаны на одних из самых современных МП
(относятся к нанотехнологиям) и могут служить основой создания практически во всех регионах РФ большого количества высокотехнологичных наукоемких производств и соответствующих
рабочих мест. При этом накопленный опыт и анализ показывают,
что полный комплект промышленного также высокотехнологичного оборудования может производиться на отечественных машзаводах, а следовательно загрузить их часто простаивающие
мощности. При этом собственно производство конкурентоспособных мембран и мембранных элементов в РФ к н. вр. уже создано.
Список литературы
1. Кудряшов В.Л. Роль и эффективность мембранных процессов при модернизации пищевой промышленности // Пищевая
промышленность. 2012. № 10. С. 14-18.

103

2. Попов К.И., Филиппов А.Н., Хуршудян С.А. Пищевые
нанотехнологии // Журнал Рос. хим. об-ва им Д.И.Менделеева.
2009. Т.LIII, № 2. С. 86-97.
3. Несчисляев В.А. Пробиотики: микробиологические и
технологические аспекты получения, контроля и конструирования препаратов. Дисс. д-ра мед. Наук. Пермь, 2005. 267 с.
4. Дума С.Н., Рагино Ю.И. Роль антиоксидантов в коррекции психовегетативных, астенических и когнитивных нарушений
// Трудный пациент. 2011. № 4. С. 28-35.
5. Тутельян В.А. Флавоноиды: содержание в пищевых продуктах, уровень потребления, биодоступность // Вопросы питания. 2004. Т. 73. № 6. С. 43-48.
6. Макарова М.Н., Макаров В.Г. Молекулярная биология
флаваноидов (химия, биохимия, фармакология). СПб. Из-во
«Лемма». 2010. 428 с.
7. Дудкин М.С., Щелкунов Л.Ф. Новые продукты питания.
М.: МАИК «Наука». 1998. 304 с.
8. Имбс Т.И., Харламенко В.И., Звягинцева Т.Н. Оптимизация процесса экстракции фукоидана из бурой водоросли Eucus
evanescens // Химия растительного сырья. 2012. № 1. С. 143-147.
9. Пройдак Н.И. и др. Оптимизация процессов хомической
коагуляции белков из листостебельнойбиомассызеленыхрастений
//
Chemistry
and
Computational
Simulation.
Butlerov
Communications. 2002. № 7. р. 77 – 80.
10. Бабаскин В.С. и др. Лекарственные формы на основе
травы клевера лугового // Фармация. 1993. №2. С. 56-57.
11. Компанцев В.А. и др. Лекарственные формы на основе
травы клевера посевного // Материалы IV Межд. съезда «Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов
природного происхождения». Н.Новгород. 2000. С. 75-77.
12. Кудряшов В.Л. и др. Супероксиддисмутаза и низин –
перспективные продукты пищевой биотехнологии для обеспечения безопасности продуктов питания // Тез. докл. научно-практ.
конф. Россельхозакадемии «Современные технологии пищевых
продуктов нового поколения и их реализация на предприятиях
АПК» 19-20сент., 2000 г., Углич, С. 234-236.

104

13. Римарева Л.В., Оверченко М.Б., Игнатова Н.И. Микробная конверсия растительного сырья и вторичных сырьевых
ресурсов АПК в высокоэффективный лизино-белковый препарат
// Хранение и переработка сельхозсырья. 2008. №12. С. 48-51.
14. Римарева Л.В., Оверченко М.Б., Морозова К.А. Влияние
ферментативного комплекса гриба Aspergillus oryzae на степень
гидролиза биополимеров дрожжевой биомассы // Хранение и переработка сельхозсырья. 2006. № 4. С. 39-43.
УДК 663.41
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБА
СУХОГО ОХМЕЛЕНИЯ В ПИВОВАРЕНИИ
П.В. Рукавицын, И.В. Новикова, А.В. Коростелев,
М.Ю. Парашкин, Е.А. Коротких, С.В. Слюсарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На органолептические характеристики пива значительное
влияние оказывает не только качество, количество и сортовые
характеристики хмеля, использованного для варки, но также способ его переработки. Применение хмеля, который является недешевым пивоваренным сырьем, повышает себестоимость напитка,
однако, с точки зрения технологии, используется не в полной мере. Продуктивность хмеля также снижается в результате естественных процессов старения в зависимости от условий хранения.
Кипячение сусла с хмелем с точки зрения качества готового
пива и экономической составляющей процесса пивоварения является одной из самых важных производственных операций. Это
особенно относится к производству светлого пива пильзенского
типа, которое при варке сильно охмеляют с целью получения напитка с выразительным и приятно горьким вкусом.
В практике пивоварения горькие вещества хмеля более рационально используются в том случае, если хмель добавляют на
стадии кипячения сусла в три этапа. В начале кипячения добав105

ляют только 1/4 часть от общей задачи хмеля, поскольку часть
горьких кислот наряду с белками коагулируют. Вторую порцию,
соответствующую 1/2 части от общего количества хмеля, вносят
спустя 30 мин после начала кипячения. Данная часть хмеля технологически используется наиболее полно, происходит частичный гидролиз и изомеризация горьких кислот хмеля. Оставшуюся
порцию хмеля добавляют за 40 мин до окончания процесса кипячения: горькие экстрактивные вещества хмеля придают пиву
приятную горечь во вкусе и необходимые оттенки аромата. Применение хмеля по данному способу обеспечивает также усредненный состав экстрактивных горьких, полифенольных и ароматических компонентов хмеля в готовом напитке [1, 2, 4].
Исследование возможности оптимизации применения хмеля было расширено в результате изучения влияния изомеризации
горьких веществ за счет изменения pH, варки под давлением, а
также применения ультразвука [2]. При изомеризации применение горьких веществ хмеля эффективно даже при снижении нормативной задачи хмеля на 20 %.
При изомеризации за счет изменения pH хмель выдерживают в течение 30 мин с к водой в экстракторе при температуре
100 оС. Изомеризация горьких веществ кипячением при повышенном давлении также экономически целесообразна. При реализации данного способа сухой хмель в течение 30 мин экстрагируют горячей водой, затем экстракт выдерживают в автоклаве в
течение 30 мин при 0,5 МПа, добавляют ко всему объему сусла.
Способ изомеризации способствует повышению растворимости
горьких веществ в сусле, кипячение сусла с хмелем сокращается
на 1/3.
При использовании ультразвука лучшие результаты были
достигнуты при отдельной обработке хмеля ультразвуком в холодной воде (20°С) в течение 20 мин [3]. При дальнейшем увеличении продолжительности обработки ультразвуком растворимость горьких веществ не меняется. При температуре 5°С максимальное количество горьких веществ было обнаружено спустя 15
мин обработки ультразвуком, при пролонгировании периода обработки количество горьких кислот снижалось. При осуществлении обработки хмеля ультразвуком в сусловарочном аппарате
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изменяется также состав белковых компонентов сусла, горьких и
полифенольных веществ.
Все вышеперечисленные способы имеют свои недостатки:
при применении различных способов охмеления около 95 % ароматических веществ хмеля испаряются при кипячении, даже если
вносить хмель в конце процесса кипячения или при перекачке в
вирпул.
В последнее время в связи с расширением потребительского спроса и развитием «крафтового» пивоварения появилась тенденция, согласно которой производители стремятся вывести на
рынок «особый» сорт пива, отличающийся от остальных вкусом
и ароматом, становится популярной технология сухого охмеления. Ароматические сорта хмеля можно вносить в готовое пиво
на различных технологических этапах пивопроизводства: в процессе главного брожения, а также во время дображивания, и непосредственно в кег. Необходимо учитывать возможные недостатки при реализации способа: при добавлении в кег, в связи с
длительным экстрагированием, возможно появление «травянистого», «лекарственного аромата в готовом пиве. При добавлении
хмеля во время главного брожения часть хмелевого аромата утрачивается за счет образования углекислого газа в процессе спиртового брожения; при внесении хмеля во время дображивания
аромат более стабилен, однако существует риск инфицирования
пива, увеличение потерь готового пива, способ относительно
трудоемкий.
В процессе выдержки происходит экстрагирование ароматических веществ хмеля, практически без потерь в результате
испарения. Многие пивовары ценят отчетливый цветочный аромат хмеля, который появляется именно после сухого охмеления.
С другой стороны, некоторые дегустаторы отмечают «травянистый» или «маслянистый» привкус такого пива [3].
Ароматический хмель с низким содержанием альфа-кислот
(6% или меньше) является наиболее предпочтительным для реализации сухого охмеления из-за более высокого содержания ароматических эфирных масел.
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Для исключения недостатков непосредственного внесения
хмеля в процессе брожения, дображивания, созревания пива применяют аппарат для сухого охмеления [5]. При использовании
сокращается расход хмеля, снижается продолжительность процесса охмеления (около 4 ч), хмель остается в аппарате, что снижает величину потерь пива.
Установка для сухого охмеления пива, разработанная в
ООО «П.И.Н.Т.А. Крафт», представляет собой вертикальную цилиндрическую емкость с коническим днищем и полусферической
крышкой. Аппарат оборудован сепаратором для удерживания
гранул или шишек хмеля, устройством для мойки CIP. Пиво,
циркулируя через слой хмеля, возвращается в ферментатор
(ЦКТ), обогащая при этом пиво ароматобразующими компонентами - эфирными маслами хмеля, задерживая частицы хмеля
внутри установки.
Отличия от аналогов состоят в конструктивных особенностях аппаратурного оформления способа (из-за конструкции сетки хмель остается в аппарате для сухого охмеления, без перехода
в ЦКТ; выгрузка хмеля из аппарата происходит через съемную
нижнюю гайку, а не через диоптр; сетка в аппарат не вкручивается, а вставляется, что упрощает разборку и мойку; снижаются потери сусла: в нижней части аппарата отсутствуют выступающие
части).
Способ с применением аппарата для сухого охмеления интенсифицирует экстрагирование ароматических веществ хмеля;
исключает потери углекислоты; происходит повышение стойкости пива; снижение себестоимости готовой продукции.
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ ВИД ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ
Е.А. Коротких, И.В. Новикова, Г. В. Агафонов,
А. В. Коростелѐв, Ю.В. Пожалова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Соложеный ячмень является традиционным зерновым
сырьѐм в производстве солодовых экстрактов. Однако, существует ряд источников зернового сырья, которые по своим физикохимическим показателям не хуже традиционного. Одним из таких источников является зерновая культура – просо. Из научной
литературы известно, что в химическом составе зерна проса присутствует значительное количество углеводов, легкоусвояемых
белков, аминокислот, витаминов, минеральных элементов, антиоксидантов и т.д. (таблицы 1, 2). В свободных липидах проса
преобладает биологически активная линолевая кислота, а также
содержится значительное количество олеиновой кислоты, что
имеет определенное практическое значение. Непредельные кислоты линолевая, линоленовая оказывают влияние на рост и развитие тканей, на снижение холестерина в крови. По содержанию
отдельных фракций белки проса близки к белкам пшеничной муки, однако белковые вещества проса не способны формировать
клейковину (таблица 3).
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Энергетическая ценность,
ккал

Зола

Пищевые
волокна

Крахмал

Моно-и дисахариды

Жиры

Белок

Вода

Культура

Просо является безглютеновым сырьем и может быть рекомендовано в питании группы потребителей, страдающих непереносимостью глютена. Известно, что пожизненное соблюдение
безглютеновой диеты является единственным терапевтическим
средством для лиц, страдающих целиакией [1].
Просо по пищевым достоинствам является ценным компонентом питания, при этом оно является одним из наиболее дешевых источников [2].
В лаборатории кафедры «Технологии бродильных и сахаристых производств» ФГБОУ ВО «ВГУИТ» были проведены исследования по получению просяного солодового экстракта из
соложѐного проса. Применяли образец проса сорта «Колоритное
15» соответствующий ГОСТ 22983 – 88 «Просо. Требования при
заготовках и поставках» последнего года урожая, выращенное в
Воронежской области (таблица 4).
Таблица 1 – Химический состав зерна злаковых культур,%
Углеводы

Ячмень 14,0 10,3 2,4
1,3
54,6 14,5 2,4
288
Просо
13,5 11,2 3,9
1,9
52,4 13,9 2,9
298
Скальный, А. В. Микроэлементы для вашего здоровья,
2003.
Таблица 2. – Содержание витаминов в зерне, мг%
Культу- В1
В2
В3
В6
РР
Е
ра
тиа- рибофла- пантоте- пиридо- ниаТокомин
вин
новая
ксин
цин
ферол
кислота
Ячмень 0,33 0,13
0,73
0,33
4,50
1,70
Просо
0,39 0,07
2,80
0,60
Скурихин, И.М. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания. Справочник, 2007.
Таблица 3 – Фракционный состав белка проса
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Фракция белка
Содержание, % от общего содержания белка
альбумины
2,3-9,2
глобулины
4,1-7,5
проламины
45,8-77,2
глютелины
10,7-34,4
Меледина, Т.В. Сырьѐ и вспомогательные материалы в
пивоварении, 2003
Таблица 4 – Физико-химические показатели зернового
сырья
Показатель
Значение показателя
Просо
Просо по ГОСТ
22983 – 88
Влажность, %
8
Не более 15
Сорная примесь, %
3
Не более 3
Зерновая примесь, %
3
Не более 4
Способность прорастания, %
90
Не менее 86
Натура, г/дм³
736
Пленчатость, %
17
Замачивание проса проводили воздушно-водяным способом. Во время замачивания и проращивания контролировали
влажность зерна влагомером FD - 610 «КЕТТ» (рисунок 1).
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Рисунок 1 – . Динамика увеличения влажности зерна проса во
время замачивания и проращивания
Просяной солод подвергали дроблению. Затирание проводили декокционным способом. Полученное солодовое сусло сгущали в сушильном вакуумном шкафу SPT – 200. Органолептические показатели готового солодового экстракта: внешний вид –
густая вязкая жидкость темно-коричневого цвета прозрачная в
тонком слое; вкус – солодовый, сладкий, без постороннего привкуса; аромат – выраженный солодовый.
Просяной солод в производстве полисолодовых экстрактов
рекомендовано применять и как источник декстриназы в смеси с
другими солодами, например, ячменным, пшеничным, ржаным,
овсяным, кукурузным и т.д. Введение просяного солода в затор
способствует обогащению сусла редуцирующими сахарами в результате распада декстринов [3].
Просяной солодовый экстракт может применяться в пищевой промышленности как самостоятельный продукт, а также как
основа для получения безалкогольных и пивных напитков.
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УДК 663.86.054.2
КВАС НА ОСНОВЕ
БЕЗГЛЮТЕНОВОГО СЫРЬЯ
Е.А. Коротких, И.В. Новикова, А.Г. Агафонов М.О. Медведев
А.А. Пенкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Квас – национальный русский напиток, обладающий высокой пищевой и биологической ценностью. В настоящее время
производство кваса является динамично развивающимся сектором безалкогольных напитков. Данное явление стало возможным
благодаря внедрению новых, а также усовершенствованных технологий [1].
Цель исследования – разработка технологии кваса на основе солодового просяного сусла.
Просо относится к роду однолетних травянистых растений
семейства злаковых. Как и всякое мелкосемянное растение просо
характеризуется высокой пленчатостью, так же является сырьем
не содержащим глютен. В лаборатории кафедры «Технологии
бродильных и сахаристых производств» ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
было получено просяное солодовое сусло из соложеного проса
путем затирания с водой с последующим осахариванием. Затира113

ние осуществлялось декокционным способом. На основе полученного экстракта было изготовлено квасное сусло по традиционной технологии.
Получение хлебного кваса на основе просяного солодового
сусла включает в себя следующие стадии: приготовление сахарного сиропа; приготовление заквасок дрожжей; приготовление
квасного сусла; сбраживание квасного сусла; охлаждение сброженного сусла и снятие его с осадка дрожжей; купажирование
сброженного сусла с сахарным сиропом и колером; розлив напитка [2]. Для сравнения результатов был изготовлен образец
кваса на основе концентрата квасного сусла (ККС), который являлся контрольным образцом. По результатам опыта было установлено, что брожение квасного сусла на основе просяного солодового сусла прошло быстрее на 6 часов, чем брожение на основе
ККС, что выгодно с экономической точки зрения. На рисунке 1
отображена динамика уменьшения сухих веществ (СВ) на 1 % в
процессе брожения квасного сусла контрольного и опытного образцов.

Рис.1 Динамика уменьшения СВ в процессе брожения
квасного сусла
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Органолептические показатели полученных образцов кваса
соответствовали требованиям ГОСТ 31494-2012 [3]. По внешнему виду образцы кваса представляли собой непрозрачную пенящуюся жидкость, без посторонних включений. Объективно оценивая органолептические показатели образцов кваса, пришли к
выводу, что контрольный образец имел вкус сладкий, а опытный
– кисло-сладкий, причѐм хлебный аромат был более выражен у
контрольного образца. У опытного образца преобладал солодовый аромат, соответствующий используемому виду сырья.
Профиль вкуса и аромата контрольного и опытного образцов кваса представлен на рисунке 2.
После проведенных исследований пришли к выводу, что
солодовое просяное сусло является перспективным сырьѐм для
расширения ассортимента безалкогольных, слабоалкогольных и
алкогольных напитков, а также солодовых и полисолодовых экстрактов.

Рис. 2 Профиль вкуса и аромата контрольного и опытного
образцов кваса
Более того, так как просо не содержит в белке фракцию
глютена, напитки и солодовые экстракты, приготовленные на его
основе, могут употребляться в пищу для группы потребителей,
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страдающих глютеновой непереносимостью и называться пищевыми продуктами специального назначения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СПОРТИВНОГО
ПИТАНИЯ
И.В. Плотникова, М.М. Бордунова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж, РФ
Продукты специализированного назначения востребованы
на современном потребительском рынке, поскольку данный сегмент продовольственного рынка до сих пор является свободным
и характеризуется очень узким ассортиментом.
Все спортивное питание в зависимости от цели применения
можно разделить на три основные группы по цели применения:
питание для сжигания лишнего жира, для развития сил, скорости,
наращивания мышечной массы и для восстановления сил после
нагрузок.
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Кондитерские изделия относятся к продуктам группы
«риска», которые рекомендуется обогащать из-за несоответствия
химического состава, сбалансированности наиболее значимых
для организма веществ, ограничений рациона отдельных групп
потребителей. Разработка кондитерских изделий для спортивного
питания является целесообразным направлением, так как эта
группа продуктов имеет достаточно длительный срок хранения и
их можно изготавливать из широкого ассортимента ингредиентов
различного состава, пищевой и энергетической ценности.
Основополагающими факторами в формировании качества
сахаристых и мучных кондитерских изделий для спортивного
питания специализированного назначения являются сырьѐ
(рисунок)
и технология
производства.
В соответствии
с выбранным
направлением
модификации
технологии
и рецептуры продукта под рацион определѐнного функциональ-

117

СПОРТИВНОЕ
ПИТАНИЕ

ДЛЯ СЖИГАНИЯ
ЛИШНЕГО ЖИРА

- L - карнитин

- сахарозаменители
- продукты пониженной энергетической ценности
- безуглеводная пища
- продукты с большим содержанием клетчатки

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СИЛ, СКОРОСТИ,
НАРАЩИВАНИЯМЫШЕЧНОЙ
МАССЫ

- продукты с повышенным содержанием белка
- высокобелковые протеиновые смеси
- витамины группы В и Е
- полиненасыщенные жирные кислоты
- минеральные вещества Ca, P, Fe, Zn, I, Se
- овощи, фрукты
- креатин (больше силовая способность и
-выносливость)
высококалорийные продукты
- углеводная пища

ДЛЯ

ВОССТА-

НОВЛЕНИЯ СИЛ
ПОСЛЕ НАГРУЗОК

- креатин
- витаминно-минеральные премиксы
- продукты повышенной пищевой и биологической
ценности
- продукты, обогащенные полиненасыщенными
жирными кислотами
- продукты, обогащенные железом

Рисунок. Основные виды
сырья волокна
для спортивного питания
- пищевые
в зависимости от назначения подготовки
ного и специального назначения должно использоваться сырьѐ
пониженной
калорийности
с повышенным
содержанием
пищевых волокон, белковых веществ безглютеновое сырьѐ,
витаминно-минеральные премиксы и т. д. Набор продуктов для
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спортивного питания должен включать такое сырье, которое
могло бы оказывать функциональное действие на организм
спортсмена, например: высокобелковые протеиновые смеси для
наращивания мышечной массы, углеводы для быстрого
восстановления силы после тяжелой тренировки, креатин для
увеличения силовых способностей и выносливости (около 600
рублей), L-карнитин для сжигания лишнего жира, витаминные и
минеральные комплексы.
Производство кондитерских изделий отечественного производства для спортсменов развито слабо, однако есть разработки, которые защищены правами интеллектуальной собственности. Известно несколько фирм, выпускающих так называемые
«энергетические» батончики с высоким содержанием витаминов
для спортсменов, ведущих активный образ жизни. За рубежом
изготавливаются «легкие» шоколадные батончики с низким содержанием углеводов.
В России вырабатывается халва «Бодрость», которая является источником легкоусвояемого белка, фосфолипидов, полиненасыщенных жирных кислот, так как в ее состав входит ореховобелковый концентрат.
За рубежом разработаны конфеты «Энергия спорта», «Импульс», «Драйв» при употреблении которых повышается физическая работоспособность и выносливость спортсменов, увеличивается их умственная активность, повышается тонус организма,
нормализуется нервная система, антиоксидантная активность организма и энергообмен. Рецептура таких конфет содержит орехи,
курагу, изюм, шоколад.
Известен способ производства галет, обогащенных витаминно-минеральным премиксом для питания спортсменов. Премикс содержит витамины и микроэлементы дефицит которых
был выявлен у спортсменов: витамины группы В, РР,С, а также
железо, цинк, селен, йод.
Список литературы:
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УДК 636.087.73
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ
Л.В. Римарева, Т.И. Лозанская, Н.М. Худякова
ВНИИПБТ – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» г. Москва, Россия
Проблема перевода процессов переработки сельскохозяйственного сырья на безотходный цикл производства имеет два
взаимосвязанных аспекта - экономический и экологический.
Первый аспект связан с расширением ресурсных возможностей
за счет более глубокой, комплексной переработки сельскохозяйственного сырья и вовлечения неиспользованных отходов в качестве источника для получения продуктов питания и кормов. В
пищевой промышленности при производстве основной продукции образуется значительное количество отходов и побочных
продуктов, которые содержат белок, разнообразные витамины и
других ценные вещества, производство которых осуществляется
на специализированных предприятиях.
Другой аспект проблемы связан с экологическими факторами. Развитие перерабатывающих отраслей промышленности
сопровождается непрерывным ростом воздействия производства
на окружающую среду. Антропогенные нагрузки на биосферу
должны иметь разумные пределы, превышение которых ведет к
нарушению равновесия в природе и дисбалансу в экологических
системах. Поэтому в настоящее время особое значение приобретает оценка воздействия существующих и разрабатываемых для
внедрения технологий на окружающую среду. И здесь основной
путь решения проблемы видится в развитии безотходных производств.
Ежегодно в нашей стране образуется около 40 млн. тонн
вторичных сырьевых ресурсов. Только в отраслях, перерабатывающих зерно (мукомольная, спиртовая, пивоваренная
и
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крахмалопаточная), их образуется более 17 млн. тонн. При этом
лишь на мукомольных предприятиях побочные продукты используются на 97-99 %, а в спиртовой отрасли из-за низкого технического уровня цехов по переработке ВСР мы теряем ценное
кормовое сырье, часть которого попадает на поля фильтрации
или сбрасывается в водоемы, загрязняя окружающую среду.
Нами показано, что многие отходы и побочные продукты
пищевой промышленности можно эффективно использовать в
производстве кормовых дрожжей (1). Во ВНИИПБТ разработаны
высокоэффективные технологии, обеспечивающие комплексную
переработку зерна и сокращение образования ВСР в результате
их биотрансформации на пищевые и кормовые цели, создан широкий ассортимент продуктов, пищевых и кормовых добавок
различного назначения. Разработанные технологии позволяют
создавать высокотехнологичные комплексы замкнутого цикла по
переработке зернового сырья с более эффективной выработкой
целевого продукта, экономией энергоносителей, капитальных
затрат, производством пищевых и кормовых добавок с различными функциональными свойствами.
Одним из таких способов, на ряде спиртовых заводах России, является выращивание кормовых дрожжей на зерновой барде, что позволяет получать продукт с высоким содержанием белка. Увеличение количества общего протеина происходит в процессе синтеза дрожжевых клеток в результате превращения азотистых веществ барды в протеин кормовых дрожжей. Кормовые
дрожжи, вырабатываемые на спиртовых заводах, содержат 43-54
% протеина на сухое вещество, причем переваримость его достигает 83-85 %.
На основе микробной трансформации полупродуктов и
ВСР спиртового производства создается биотехнология получения биологически активного препарата с высоким содержанием
лизина, белка и витаминов.
Повысить качество исходной питательной среды при культивировании кормовых дрожжей на зерновой барде возможно за
счет использования белкового потенциала ВСР мукомольной,
масложировой и др. промышленностей.
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Целью исследований являлась разработка условий культивирования промышленного штамма дрожжей Candida tropicalis
СК-4 на питательной среде, приготовленной с использованием
цельной зерновой барды и возможных для использования вторичных сырьевых ресурсов мукомольной, масложировой и др.
промышленностей: отруби, шрот подсолнечный, жмых подсолнечный.
В таблице 1 приведены результаты по определению кормовой ценности исходной питательной среды при соотношении
ВСР мукомольной промышленности (отруби) и масложировой
промышленности (шрот и жмых) и цельной барды 1:4.
Таблица 1 – Состав питательной среды с
использованием ВСР пищевой промышленности
Показатель

Цельная
барда

Цельная барда с добавлением
отрубей

шрота
под- жмыха подсолнечного
солнечного

Массовая
6,5
доля сухих
веществ, %

7,0

7,3

7,7

Массовая
25,3
доля сырого
протеина, %
на АСВ

32,5

34,2

33,4

Массовая
22,7
доля белка
по
Барнштейну, %
на АСВ

28,1

30,0

29,6

Культивирование проводили при оптимальных параметрах,
принятых в производственных условиях для штамма Candida
tropicalis СК-4: рН 4,5-5,5; температура 36-38 0С, длительность
культивирования – 8-10 ч.
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Состав дрожжевой суспензии, полученной путем конверсии
цельной зерновой барды с добавлением ВСР пищевой
промышленности (отруби, шрот, жмых) приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты культивирования кормовых
дрожжей
Массовая
доля общих
сухих веществ, %

Массовая доля сырого
протеина, %
на АСВ

Массовая доля белка по
Барнштейну,
% на АСВ

6,5/5,6

25,3/36,2

22,7/28,3

Исходная среда с
добавлением отрубей / Дрожжевая суспензия

7,0/6,3

32,5/38,0

28,1/33,4

Исходная среда с
добавлением
шрота / Дрожжевая суспензия

7,3/6,5

34,2/41,9

30,0/36,8

Исходная среда с
добавлением
жмыха / Дрожжевая суспензия

7,7/6,8

33,4/41,3

29,6/36,3

Цельная зерновая
барда /
Дрожжевая суспензия (контроль)

На основании полученных данных можно сделать
заключение, что наибольший прирост белка происходит на
питательной среде с добавлением шрота подсолнечного, при этом
массовая доля белка по сравнению с контрольным вариантом
увеличивается на 30 %. В процессе дрожжегенерации было
отмечено значительное уменьшение пенения дрожжевой
суспензии при использовании подсолнечного шрота и в большей
степени – при использовании подсолнечного жмыха. Это
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объясняется наличием в их составе жирных кислот. В связи с
этим имеется возможность снизить расход дорогостоящих
пеногасителей, что также положительно скажется на снижении
себестоимости готового продукта. В процессе производства
кормовых дрожжей на цельной зерновой барде с добавлением
ВСР пищевой промышленности возможен выпуск готового
продукта в виде смеси кормовой с разработкой соответствующих
ТУ для конкретного завода. Выпуск готовой продукции «Смесь
кормовая» позволит применять ставку НДС в размере 10 %.
Проведение культивирования кормовых дрожжей на цельной
зерновой барде с добавлением ВСР пищевой промышленности
позволит выпускать готовый кормовой продукт повышенного
качества по ГОСТ Р 55301-2012 «Дрожжи кормовые из зерновой
барды. Технические условия», при этом себестоимость кормового
продукта снижается на 15 %.
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УДК 664.8
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
И ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ СЪЕДОБНЫХ ПЛЕНОК
ИЗ СЛИВОВОГО И ЯБЛОЧНОГО ПЮРЕ
Быкова Т.О., Демидова А.В., Еремеева Н.Б., Макарова Н.В.,
Бахарев В.В., Быков Д.Е., Давыдова Я.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский
государственный технический университет», г. Самара,
Российская Федерация
Одним из интереснейших и инновационных решений в
сфере тары и упаковки пищевых продуктов является создание
съедобных пищевых пленок. Такие пленки могут быть использованы и как механическая защита продукта, и как биоразлагающаяся упаковка, и как съедобное дополнение к основному продукту. Для этого требуется, чтобы все используемые для создания
пленок компоненты были безвредны при употреблении в пищу.
Научным коллективом Самарского государственного технического университета предлагается создание съедобной пищевой пленки из растительного сырья – яблок. Данная культура
весьма распространена в России, что позволяет использовать ее
как основное сырье производства съедобных пленок. Однако, помимо яблок, существуют и другие культуры, более богатые по
химическому составу, что делает съедобные пленки более функциональным пищевым продуктом, поставляющим в организм человека необходимые вещества – витамины, минеральные вещества, пищевые волокна.
В данной работе представлена сравнительная характеристика двух видов пищевых пленок – приготовленных из яблочного пюре и из сливового пюре.
Объектами исследований стали 8 образцов пленок из сливового и яблочного пюре с добавками: каррагинаном; агарагаром; ксантановой камедью; пектином.
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У полученных съедобных пленок исследовались следующие показатели: органолептическая оценка вкуса, цвета, аромата;
сохранение цвета и пластичности съедобных пленок при действии температур (-18, +40 и +100 С) и после воздействия СВЧизлучения; водопоглотительная способность при 23 и 40 С;
Пленки из сливового пюре имеют темный красноватопурпурный цвет, а из яблочного пюре – медово-желтый. Выраженный запах отсутствует. Вкус сливовых пленок с добавлением
агар-агара имеет привкус сливового пюре, а остальные образцы
сливовых пленок – с привкусом бумаги. Только яблочных пленки
с ксантановой камедью имеют мучнистый привкус, а остальные
образцы – характерный привкус яблочного пюре.
При 100 С все исследуемые образцы пленок полностью
теряют свою пластичность, тогда как при СВЧ-обработке пластичность теряется лишь частично. Температуры -18 и +40 С
переносятся пленками почти без изменения свойств, хотя у яблочных с ксантановой камедью и агар-агаром наблюдается хрупкость.
При исследовании водопоглощения было установлено,
что большинство образцов растворяются в воде комнатной температуры в течение получаса. Яблочная пленка с пектином растворяется в теплой воде гораздо быстрее. Яблочные пленки с
каррагинаном в воде комнатной температуры способны вобрать в
себя массу воды, в 5 раз превышающую собственную массу, тогда как в теплой воде наблюдается их быстрое растворение. Яблочная пленка с каррагинаном растворяется лишь через час, вбирая в себя чуть более 1100 % воды как комнатной температуры,
так и температуры 40 С. В то же время сливовые пленки растворяются не ранее чем через полчаса вне зависимости от температуры воды.
Таким образом, пленки на основе сливового пюре являются более устойчивыми к действию влаги по сравнению с пленками из яблочного пюре с теми же добавками, а также не уступают им по органолептическим характеристикам и проявляют
большую стойкость к температурным воздействиям.
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УДК 664.8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
ВЫДЕРЖКИ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ВИНОГРАДА
ПО ХАРАКТЕРУ ИЗМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНЫХ
СВОЙСТВ СЫРЬЯ
Быкова Т.О., Макарова Н.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет», г. Самара,
Российская Федерация
Измельчение плодов и ягод является одним из основных
этапов их переработки. Кроме того, это один из первых этапов в
технологической схеме производства после мойки и инспектирования сырья. Как правило, после измельчения сырье поступает в
сборник мезги, а затем по трубопроводу перенаправляется на последующую операцию. Время выдержки определяется производственной мощностью предприятия и оборудования.
Однако в свежеизмельченном плодово-ягодном сырье быстро начинают происходить процессы окисления различных соединений. Чем дольше измельченный продукт контактирует с
кислородом воздуха, тем в большей степени снижается его пищевая и биологическая ценность, что влияет и на конечный продукт,
особенно при создании продуктов питания функционального назначения. Остановить процессы окисления не представляется
возможным, однако их минимизация вполне осуществима. В первую очередь, этому способствует сокращение времени между самим измельчением и следующим за ним этапом переработки.
Виноград содержит большое количество биологически
активных соединений, в том числе проявляющих и антиоксидантные свойства и влияющих на здоровье человека. Поэтому
важно, чтобы в получаемых из данной культуры соках и концентратах сохранялось как можно большее количество антиоксидантов, проявляющих высокие антиоксидантные свойства.
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В связи с этим целью данной работы является изучение
влияния времени выдержки виноградной мезги на антиоксидантные свойства сырья (восстанавливающая способность по методу
FRAP, способность ингибировать окисление ПНЖК и антирадикальная активность). Результаты измерялись в образцах измельченного винограда после 30, 60 и 90 мин выдержки, а также в
свежеизмельченном винограде.
Результаты анализа показали, что после 30 мин выдержки
способность ингибировать окисление ПНЖК резко падает – в образцах после 60 и 90 мин выдержки данное свойство не обнаружено. Восстанавливающая способность к концу первого часа возрастает в 1,3 раза, а затем резко снижается до первоначального
уровня. В течение первых 30 мин в 6 раз улучшается способность
улавливать свободные радикалы, а затем данный показатель постепенно начинает снижаться.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольшая активность антиоксидантов приходится на первые
30 мин, после чего, ввиду их противодействия процессам окисления и снижению концентрации, свойства ослабевают.
Таким образом, оптимальное время выдержки виноградной мезги – не более 30 мин, что благоприятно для максимального сохранения антиоксидантных свойств и химического состава
перерабатываемого сырья. Следовательно, подбор оборудования
для технологических линий должен производиться с учетом, что
между непосредственно самим процессом измельчения и следующей после него технологической стадией должно проходить
не более получаса.
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УДК 664.8
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ СЪЕДОБНЫХ ПЛЕНОК
ИЗ ЯБЛОЧНОГО И СЛИВОВОГО ПЮРЕ
Быкова Т.О., Демидова А.В., Еремеева Н.Б., Макарова Н.В.,
Бахарев В.В., Быков Д.Е., Давыдова Я.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский
государственный технический университет», г. Самара,
Российская Федерация
Важным свойством любой пленки, предназначенной для
упаковки продуктов, является ее механическая прочность. Чем
прочнее пленка, тем в большей степени она способна защитить
продукт от внешних механических повреждений и воздействий.
Данное свойство является актуальным и для съедобных пищевых
пленок.
Из отечественного сырья съедобные пленки возможно получить не только из яблок, но и из других культур. В том числе из
сливы. Однако использование иных культур придаст готовому
продукту иные свойства.
В данной работе представлена сравнительная характеристика прочностных свойств двух видов съедобных пищевых пленок – приготовленных из яблочного пюре и из сливового пюре.
Объектами исследований стали 8 образцов пленок из сливового и яблочного пюре с добавками: каррагинаном; агарагаром; ксантановой камедью; пектином.
У полученных съедобных пленок исследовались толщина,
предел прочности при разрыве и нагрузка при пределе прочности.
Съедобные пленки на основе сливового пюре, на основании полученных данных, оказались вдвое толще, чем съедобные
пленки на основе яблочного пюре.
Нагрузка при пределе прочности для съедобных пленок из
сливового пюре превышает в 2 и более раз нагрузку при пределе
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прочности для съедобных пленок из яблочного пюре. При этом
добавление каррагинана дает наибольшие значения из всех образцов с добавками как для пленок из сливового пюре, так и для
пленок из яблочного пюре.
Предел прочности для пленок из сливового пюре оказывается не более чем на 20 % выше, чем предел прочности для
пленок из яблочного пюре.
Следует отметить, что наибольшее влияние на улучшение
прочностных характеристик съедобных пленок оказывает добавление пектина к сливовому пюре и каррагинана к яблочному пюре.
Таким образом, пленки на основе сливового пюре являются более прочными по сравнению с пленками из яблочного
пюре, приготовленными с использованием одних и тех же добавок. При этом обнаружено различное влияние добавок на прочностные характеристики получаемых съедобных пленок.
УДК 637
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В РАЗРАБОТКЕ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
О. И. Долматова, Е. И. Зыгалова, О. В. Викторова,
Ю. Н. Артеменко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Внедрение в молочную промышленность новых нетрадиционных видов растительного сырья является одним из способов
повышения качества готового продукта и совершенствования
структуры питания населения.
Творог один из наиболее востребованных молочных продуктов выпускаемый предприятиями в широком ассортименте. В
последнее время стали популярны творожные продукты с растительными компонентами. Основными достоинствами такого тво130

рога являются низкая цена и увеличение функциональной ценности продукта. Развитие технологии позволяет без проблем внедрять новые растительные компоненты.
Использование такого нетрадиционного растительного сырья, как одуванчик позволяет обогатить продукт витаминами,
минеральными веществами, органическими кислотами, моно- и
дисахаридами. Это растение неприхотливо и произрастает как в
умеренно холодных климатических условиях, так и в субтропических. Его добыча не требует больших затрат.
Разработанный на кафедре технологии продуктов животного происхождения Воронежского государственного университета
инженерных технологий творожный продукт, включает в себя
компоненты одуванчика.
Проведенные исследования показали целесообразность использование данного сырья при разработке новых продуктов с
улучшенными свойствами.
УДК 637
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
О. И. Долматова, А. Г. Гребенкина, И. С. Кирюшина,
Е. А. Родионова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время одним из перспективных направлений в
производстве молочных продуктов является использование нетрадиционного растительного сырья. Нами разработана технология получения кисломолочного напитка с применением сиропа
из цветов одуванчика и липы.
Одуванчик возбуждает аппетит, улучшает пищеварение,
способствует выведению вредных веществ из организма, благотворно влияет на водно-солевой обмен, помогает при токсическом поражении печени. Одуванчик богат витаминами и минера131

лами, среди которых: каротин, витамин С, Р, а так же микроэлементами: железо, марганец и медь.
Цветы липы содержат эфирное масло, дубильные вещества,
каротин, витамин С, сапонины, гликозиды, тилиацин. Липа укрепляет иммунитет, обладает тонизирующими и противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение, оказывает положительное действие на работу желудочнокишечного тракта.
В условиях кафедры «Технологии продуктов животного
происхождения» ВГУИТ выработан опытно-промышленный образец нового продукта и проведен его полный анализ: определены органолептические, физико-химические и микробиологические показатели, изучен химический состав, определена энергетическая и пищевая ценность продукта.
Результаты лабораторных исследований показали положительное влияние вкусовых компонентов на органолептические и
реологические свойства кисломолочного напитка. Определен
прогнозируемый срок годности продукта.
УДК 637
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ МАСЛОЖИРОВЫХ
ПРОДУКТОВ
О. И. Долматова, В. С. Кузнецов, А. С. Шаршов,
К. А. Рудометкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Маслодельный промысел в России существовал с древних
времен. Первые упоминания о масле в газете «Русская правда»
появились в 11 веке. В 18 веке в нашей стране выработка масла
из коровьего молока сложилась в народный промысел. К 60-м
годам 19 века организация производства коровьего масла в нашей
стране активизировалась благодаря Н. В. Верещагину.
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В 1957 г. страна по объему производства масла заняла первое место в мире и сохранила его до 1990 г. За 58 лет (с 1932 по
1990 гг.) производство животного масла в стране возросло в
25 раз. Верхний пик отечественного маслоделия приходится на
1990 - 1991 гг., когда в стране было выработано 1730 тыс. т животного масла, что эквивалентно ежегодному производству этого
продукта в США, Германии и Франции вместе взятых.
К сожалению, в последующие десятилетия на рынке образовался дефицит молока-сырья. Внутреннее производство масла
сокращалось. Так в 2013-2014 гг. доля импорта по данной группе
продуктов составила 50 %.
В 2015 г. отечественным производителям удалось нарастить производство. По итогам года производство сливочного
масла составило 260 тыс. т (прирост +3,7 %).
В 2016 году ожидается сохранение тенденции увеличения
объемов производства. К 2018 году темп роста производства масла сливочного по оценкам Минэкономразвития России, ожидается на уровне 107,3 % относительно 2014 года.
Таким образом, производство масла сливочного и увеличение его ассортимента целесообразно и экономически оправдано.
УДК 637
СМЕТАННЫЙ ПРОДУКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
О. И. Долматова, Ю. Г. Медко, В. С. Лемешева,
Ю. О. Бурлакина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сметанные продукты занимают все более прочные позиции
на российском рынке. Замена молочного сырья немолочным на
сегодняшний день является актуальным направлением в
молочной промышленности. Грамотно подобранный и
обоснованный состав новых молокосодержащих продуктов
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обладает только положительными качествами. Происходит
удешевление сырьевых компонентов, а, следовательно, и самого
продукта; улучшение его характеристик. Ингредиенты, входящие
в состав новых продуктов придают им функциональные свойства.
Предложено использование растительного компонента в
сметанном продукте в виде пюре, приготовленного из плодов
хурмы. Низкая кислотность хурмы благоприятно влияет на
работу желудочно-кишечного тракта при язвенной болезни,
болезни печени и почек. Ее антибактериальные свойства
защищают и убивают различные кишечные палочки и
золотистый стафилококк. Хурма имеет достаточно низкий
гликемический индекс. Провитамины хурмы благоприятно
воздействуют на организм со злокачественными образованиями и
при лечении лейкемии. Эти же вещества помогают восстановить
нормальную деятельность головного мозга при энцефалитах и
кровоизлияниях, успокоить чрезмерно возбужденную нервную
систему, повысить работоспособность. Содержащийся в хурме
йод восполняет его недостаток в организме при нарушении
работы щитовидной железы.
Предложенный способ производства сметанного продукта
позволяет получить продукт функциональной направленности, а
также расширить ассортимент молочной продукции.
УДК 663.551.61
К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
СПИРТОВОЙ БАРДЫ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
д.т.н. Шенцов А.А, д.т.н. Дранников А. В.,
к.т.н. Дерканосова А.А., Ориничева А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Ключевые слова: спиртовая барда, кормопроизводство,
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Одним из источников сырья для кормопроизводств являются отходы спиртовой отрасли.
В России на каждом спиртовом производстве образуется
барда в больших количествах (12 дал на 1 дал) выработанного
спирта, которая обладает ценным микробиологическим составом.
Химический состав спиртовой барды представляет собой: сухие
вещества – 6,7…8,4%; сырой протеин – 1,8…2,2%; клетчатка –
0,9…1,7%; зола – 0,6…0,7%; безазотистые экстрактивные вещества – 3,4…3,8%. Ценными компонентами спиртовой барды являются витамины группы В, никотиновая и фолиевая кислоты,
биотин, холин, провитамин эргостин.
Спиртовая барда является обременительным отходом, создающим угрозу окружающей среде. Возникает необходимость
обеспечения надлежащего экологического уровня спиртового
производства, что требует обязательной утилизации спиртовой
барды.
По закону РФ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» барду запрещается сбрасывать в окружающую среду или канализационную систему без предварительной
переработки.
Целью работы является изучение возможности расширения
кормопроизводственной базы путем комплексной переработки
спиртовой барды.
Использование вторичного сырья спиртовой отрасли является актуальным направлением для расширения кормопроизводственой базы. Спиртовая барда перспективна с точки зрения сырья для получения содержащей белок кормовой добавки. Опыт
переработки барды показывает эффективность ее использования
для питания сельскохозяйственных животных, но высокие затраты на обезвоживание являются основным сдерживающим фактором для широкого внедрения существующих технологий по переработке барды. Кроме этого, спиртовая барда хранится менее
24 часов, поэтому возникает острый вопрос ее комплексной переработки.
Согласно литературным данным, известны следующие способы утилизации спиртовой барды:
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– сгущение ее с целью повышения питательной ценности;
– обработка барды гашенной известью, что позволяет осадить ее белки и предотвратить закисание;
– заквашивание по А. А. Фуксу и А. Ф. Беренштейну;
– обогащение ею свекловичного жома с последующим получением гранулированного кормового продукта;
– получение на основе барды кормового концентрата витамина В12 и кормовых дрожжей. Но самым эффективным способом переработки в кормопроизводстве является сушка спиртовой
барды. Сухая барда легко транспортируется, дозируется, хорошо
сохраняется и в ней содержатся все вещества в том же количестве, что и в свежей барде.
При комплексной переработке спиртовой барды предполагается после отжима из ее жидкой фазы получать порошкообразную кормовую добавку, а твердую фазу сушить и использовать в
гранулированном виде в кормопроизводстве для восполнения
дефицита белка.
УДК 637.514.92
О МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ УГСН
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
И БИОТЕХНОЛОГИИ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ АССОЦИАЦИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДВ РЕГИОНЕ
Каленик Т.К. , Ищенко С.А. , Михеева Н.А., Фаткулин А.А.,
Косенко Т.А.
ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный Университет»
Школа биомедицины, Владивосток, Россия.
ППО «Никольскъ», Уссурийск, Россия.
Весьма актуальной и постоянно сегодня обсуждаемой темой является проблема создания стандартов нового поколения.
Достаточно в короткие сроки вузы перестраивают учебные про136

цессы под очередной этап внедрения стандартов высшего образования. Уже в настоящее время в России идет подготовка новых
образовательных стандартов четвертого поколения (ФГОС 3++).
Приказом Министерства образования и науки РФ от 12
сентября 2013 г. N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» утверждены перечни направлений подготовки для бакалавриата, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Стало
очевидным объединение перечисленных направлений подготовки
в одну укрупнѐнную группу 19.00.00 «Промышленная экология и
биотехнология». Это позволит улучшить качество образования,
приблизить образовательные технологии к реально действующим
производствам в пищевой промышленности.
Школа биомедицины Дальневосточного федерального университета делает немалую работу в этом направлении. К примеру, обменивается опытом в подготовке студентов и аспирантов с
вузами иностранных государств таких как: Китай, Япония, Италия, Португалия, Польша и др.
Следует отметить, что модернизация образовательных программ идет в соответствии с современными требованиями рынка
труда и работодателей.
Совместно с ассоциацией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности «Никольск» г. Уссурийска и Уссурийского района разработан образовательный стандарт нового
поколения
по
направлению
подготовки
19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения.
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УДК 637.5.033
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ БЕРЕЗОВОГО ГРИБА
INONOTUS OBLIGUUS В БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Т.К. Каленик, Н.Г. Ли, А.В. Давыденко, С.П. Касьянов,
Х.А. Фаттохов
Дальневосточный федеральный университет,
Школа биомедицины, Владивосток, Россия
Высокая интенсивность окислительных процессов в продуктах питания животного происхождения обусловлена большим
содержанием липидов во многих из них на фоне отсутствия естественных антиоксидантов. Активный процесс окисления липидов
способствует ухудшению органолептических характеристик продукта, появлению в мясе привкуса горечи и запаха прогорклости,
делая его непригодным для употребления.
В последние годы в качестве антиоксидантов в мясной
промышленности используют различные биологически активные
вещества растительного происхождения, которые не только
удовлетворяют требованиям безопасности, но и обладают высокой биологической ценностью, хорошо сочетаясь с другими компонентами пищи.
Отсутствие массового применения растительных антиоксидантов в мясных продуктах связано, прежде всего, с необоснованным использованием форм с низким содержанием активных
веществ (настои, отвары и т.д.), для которых не существует веских доказательств эффективности. Следующий важный аспект,
заключается в том, что антиоксиданты растительного происхождения в рекомендуемых количествах не должны влиять на органолептические и функционально-технологические характеристики пищевого продукта, при этом имея низкую себестоимость и
возможность широкомасштабного производства.
В то же время при грамотном подходе к выбору антиоксидантных добавок растительного происхождения возможно до138

биться такого же эффекта, как и при использовании синтетических антиоксидантов. Помимо этого, многие растительные антиоксиданты являются биологически активными веществами, для
которых научно обоснована суточная потребность.
Одним из перспективных источников с высокой антиоксидантной активностью является березовый гриб Inonotus obliquus.
Как водный, так и водно-спиртовой экстракты гриба, проявляют
высокую антирадикальную активность, ингибируя до 90% свободных радикалов DPPH в концентрации 1%.
Основным высокоактивным антиоксидантом чаги является
меланин. В последнее время получены данные о различных фармако-терапевтических эффектах меланина, свидетельствующих о
его полифункциональности и возможности использования его
при возникновении нарушений функций систем организма при
воздействии различных факторов внешней среды.
Широкий спектр биологической активности меланиновых
пигментов указывает на перспективу использования излечений
гриба Inonotus obliquus в качестве пищевой добавки, сочетающей
свойства антиоксиданта, стресс-протектора, антимутагена и красителя.
УДК 664 : 66.011
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДБОРА РЕЦЕПТУР
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
М.Н. Школьникова, Д.А. Наумова
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Россия
Повсеместное наличие персональных компьютеров позволяет специалистам пищевой отрасли осуществлять новые подходы к решению рецептурных задач. При проектировании рецептур
могут быть использованы универсальные программные средства
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(ПС): Microsoft Office Excel, MatchLab, MatchCad и др. Функционал данных ПС применительно к названному процессу ограничен
автоматизацией расчета необходимых показателей через формулы, введенные пользователем.
С целью автоматизации расчета зависимостей компонентов
пищевых продуктов разработаны специализированные информационные системы (ИС), значительная доля которых направлена
на формирование рецептур методами дисперсионного и корреляционного анализа, аппарата нечеткой логики и др.
ИС «Multifaz», разработанная в Тамбовском государственном техническом университете, на основе объектноориентированного подхода проектирует многофазные рецептуры
кондитерских изделий в два этапа. На первом этапе производится
расчет по фазам, на втором – по всему изделию в целом. Подходит для решения задач оптимизации рецептур кондитерских изделий по различным критериям минимизации и максимизации с
учетом заданных ограничений.
А.А. Борисенко предложена ИС «Etalon» для расчета рецептур пищевых продуктов специализированного назначения с
учетом экологии, возраста, образа жизни, физических нагрузок и
для различных диет. Позволяет автоматизировать алгоритм оценки нутриентной сбалансированности.
ИС «Разработка рецептур композиций из растительного
сырья» (И.А. Бугаец) позволяет рассчитывать рецептуры концентратов на плодоовощной основе с высокой степенью соответствия состава потребностям организма. Баланс нутриентов в разработанной рецептуре, необходимых для максимального удовлетворения суточной потребности человека, достигается путем задания параметров определенного продукта.
В Кубанском государственном техническом университете
разработана ИС для проектирования и оптимизации рецептур поликомпонентных продуктов питания «Generic 2.0», принцип работы которой основан на построении обобщенной функции желательности Харрингтона.
ИС «CheesePro» разработана с целью автоматизации проектирования рецептур плавленых сыров с определенными свойствами по сформированному в процессе разработки справочнику.
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Программы компании «Эксперт Софт» «Технологкулинар», «Технолог-кондитер», «Технолог-хлебопѐк» обеспечивают расчет пищевой ценности, физико-химических и микробиологических показателей с учетом нормативных документов.
Модуль «Управление разработкой продукции в непрерывном производстве» промышленной ИС для автоматизации управления предприятием ERP-продуктов «Oracle E-Business Suite»
также обеспечивает автоматизированный расчет рецептур. Применение данной ИС актуально не только на отдельном предприятии, но и на всем холдинге. Высокая стоимость внедрения и
поддержки, необходимость обучения персонала для работы с ИС
являются недостатками данного ПС.
На основе анализа приведѐнных выше программных продуктов выявлена необходимость разработки ИС формирования
рецептур функциональных продуктов питания с возможностью
определения направленности и свойств для обеспечения человека
необходимыми микронутриентами в требуемом количестве.
УДК 664:547.97
ГИДРОФИЛИЗИРОВАННЫЕ КАРОТИНОИДНЫЕ
КРАСИТЕЛИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РОССИИ
Е.В. Комарова, В.М. Болотов, М.Ю. Парашкин
ФГБО ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В пищевой промышленности каротиноидные красители
(Е 160) применяют для витаминизации и окраски пищевых
продуктов (сыра, масла, маргарина, хлебобулочных и других
изделий) в желтые цвета.
В качестве красителей используют микробиологический
или синтетический -каротин (Е 160a) или экстракты природных
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каротиноидов (Е 160a ) чаще всего из растительного каротиноидсодержащего сырья.
В России произрастает достаточное количество растений,
используемых в качестве пищевых продуктов, с относительно
большим содержанием каротиноидов.
Сырье для извлечения каротина можно разделить на две
группы: зеленые части растений, содержащие одновременно хлорофилл и каротин и органы растений, в которых каротин присутствует без хлорофилла (корнеплоды моркови, плоды тыквы, абрикоса и др.).
Получение каротина из растительного сырья первой
группы значительно сложнее из-за необходимости предварительного удаления хлорофилла.
Получение каротина из сырья второй группы гораздо
проще. Наиболее выгодным растительным сырьем этой группы
являются корнеплоды моркови, в которых каротин содержится
почти в чистом виде и плоды тыквы, особенно в виде выжимок,
образующихся в качестве отходов переработки тыквы.
Следует иметь в виду, что корнеплоды моркови и плоды
тыквы отличаются не только высоким содержанием каротиноидов, но и их хорошей сохранностью в плодах (особенно в корнеплодах моркови) в течение длительного периода времени.
Необходимо отметить и другую особенность большинства каротиноидсодержащего растительного сырья России – каротиноиды преимущественно содержатся в растениях в виде гидрофобных молекул -каротина, растворяющегося только в жиросодержащих продуктах питания и поэтому использующегося для
окраски именно этой группы пищевых изделий.
Водорастворимые формы -каротина обязательно содержат специальные добавки эмульгирующего действия. Например,
препарат «Веторон» содержит эмульгатор «твин-80», не имеющий разрешения к применению в пищевой промышленности.
Растительное сырье стран с тропическим климатом содержит спирто-водорастворимые каротиноиды окисленных форм
каротина – фитоксантины, что позволяет получать спиртовые
экстракты каротиноидов (например, «Экстракт аннато» Е 160b)
для окраски и водосодержащих продуктов питания.
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Учитывая, что каротиноидные пигменты являются не
только красящими веществами, витамином или провитамином А,
но и обладают антиоксидантным, ранозаживляющим, противораковым, радиопротекторным и другими свойствами становится
очевидным актуальность исследований получения каротиноидных препаратов на основе отечественного растительного сырья с
широким спектром применения в пищевой промышленности.
Нами показано, что одним из способов повышения гидрофильных свойств природных гидрофобных каротиноидов отечественного растительного сырья является его термообработка в
условиях сохранения хромофорных групп пигментов (патенты
РФ
№ 18061154, № 2139306).
Термолитическая гидрофилизация корнеплодов моркови
красной посевной (Daucus sativus Roehl), плодов и выжимок тыквы (Cucurbita pepo L.) в разрабатываемых условиях позволяет в
дальнейшем извлекать каротиноиды из сырья этиловым спиртом
с объемной долей этанола 96 %. Последующее концентрирование
экстракта обеспечивает получение каротиноидного красителя,
сравнимого по свойствам с импортным красителем «Экстракт
аннато» Е 160b (табл.1).
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Таблица 1
Основные органолептические и физико-химические
показатели концентратов этанольных экстрактов спирто№
водорастворимых
каротиноидных красителей различного
растительного сырья России и «Экстракта аннато»
Показатели
Из корнеИз
Из выЭксп/п
плодов
пложимок
тракт
1
моркови
дов
плодов
аннато
1
E 160b
тыквы
тыквы
2
3
4
5
6
2Внешний
Прозрачные
экстракты
желтовид
оранжевого цвета
Запах
Запах мор- Запах
Запах
1
кови
тыктыквы
3
вы
2
3
4
5
6
Относитель810
815
820
ная
плот4
ность
при 20
о
С, кг/м3
Содержание
5,5
5,5
5,0
7,1
5
сухих
веществ, %
Содержание
1,4
1,5
1,5
0,8
красящих
веществ
в
6
пересчете
на
каротин, г/кг
РаствориРастворяются
в
водномость во воде этанольных растворах при со7
держании этанола не менее 10
об.д, %
Кислотность
6,0
6,0
6,0
4,9
Отличительной особенностью полученного красителя
является повышенная растворимость в водно-этанольных
растворах.
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В условиях рассеянного освещения модифицированный
краситель стабилен из-за термического инактивирования липофильных окислительных ферментов.
Использование RGB-методики оценки окраски колоранта
показывает, что цветовые параметры экстракта красящих веществ
практически не изменяются в течение 35 суток и более.
Результаты хроматографического анализа методом ВЭЖХ
состава каротиноидных пигментов этанольного экстракта термообработанного растительного сырья указывают, что краситель
содержит 80-90 % -каротина и 20-10 % ксантофиллов (соотношение пигментов зависит от условий процесса термофилизации).
Повышенные гидрофильные свойства природных каротиноидных
красителей растительного сырья связаны не только с соотношением гидрофобных углеводородных полиенов и более гидрофильных ксантофиллов, но и присутствием в экстракте красителя
гидрофильных олигосахаров, комплексно связанных с красящими
веществами.
Исследования показывают, что концентраты этанольных
экстрактов получаемых красителей можно использовать не только для окраски, но и для обеспечения биологически требующегося количества каротиноидов таких пищевых продуктов как масло
сливочное, мороженое пломбир, творог нежирный, хлебобулочная продукция, сахарное печенье, алкогольные и слабоалкогольные напитки.
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3. Комарова Е. В. Исследование модифицированных смесевых каротиноидных пигментов растительного сырья / Е. В. Комарова, П. Н. Саввин, В. В. Хрипушин, М. Ю. Парашкин // Продовольственная безопасность и научное обеспечение развития отечественной индустрии конкурентоспособных пищевых ингредиентов: сборник материалов междунар. науч.-практ. конф. –
Санкт-Петербург: Свое издательство, 2015. – С. 87-89
УДК: 65.011.56
СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТБОРОМ
БИОМАССЫ ИЗ ДРОЖЖЕРАСТИЛЬНОГО АППАРАТА
Ю. Е. Кожевников, Н. В. Суханова, М. Ф. Томич
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В ходе решения задачи оптимального управления отбором
биомассы из аппарата было доказано, что оптимальное
управление (в смысле выбранного критерия) возможно при
найденных соотношениях коэффициента естественного роста и
коэффициента, учитывающего внутривидовую конкуренцию
микроорганизмов [1].
На основе предложенной методики [2] была разработана
автоматическая система управления отбором биомассы дрожжей
из аппарата по ходу процесса культивирования, структурная схема которой приведена на рис. 1. Система работает следующим
образом. Сигналы, пропорциональные текущим значения концентрации дрожжей X, сахаров S1, азота S2, фосфора S3 с датчиков 2,
3, 4, 5 соответственно, поступают на вход блока 9 для расчета
коэффициентов модели ε и β и величины ε . На блок 9 также
2β
подаются сигналы с датчиков 6, 7, 8 пропорциональные текущим
значениям расходов мелассы F1, сульфата аммония F2 и диаммонийфосфата F3. В соответствии с текущим значением времени t,
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определяемого таймером 12, в блоке 9 рассчитываются численные значения коэффициентов ε и β и отношение ε . Сигнал
2β

пропорциональный значению величины

ε
2β

подается на блок

сравнения 10, куда также подается сигнал пропорциональный
текущей концентрации X с датчика 2.

Рис. 1. Схема оптимального управления отбором биомассы из аппарата:
1 - дрожжерастильный аппарат, 2 - датчик концентрации дрожжей, 3 датчик концентрации сахаров, 4 - датчик концентрации азота, 5 - датчик
концентрации фосфора, 6 - датчик расхода мелассы, 7 - датчик расхода
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сульфата аммония, 8 - датчик расхода диаммонийфосфата, 9 - блок для
расчета коэффициентов модели ε и β , 10 - блок сравнения, 11 - устройство формирования управляющего воздействия, 12 - таймер, 13 - исполнительный механизм
В блоке 10 эти два значения сравниваются. Если значение
концентрации X больше или равно величине ε , то выходом с
2β

блока 10 является "1", в противном случае "0".
Результат сравнения с блока 10 поступает в блок формирования управляющего воздействия 11, куда также с блока 9 поступают сигналы, пропорциональные значениям коэффициентов ε и
β . Блок 11, в зависимости от сравнения значений X и ε , рассчи2β

тывает значение управляющего воздействия u и формирует его. В
ε
случае, если на вход блока 11 поступает "1" (х
) - значение
2β
управляющего воздействия u
"0" (х<

ε2
, если на вход блока поступает
4β

ε
) - управление u=0. При выходе значения концентра2β

ε
в момент времени t<t' (где t' 2β
время отбора, установленное регламентом процесса), рассчиты-

ции дрожжей X на уровень

вается новое значение времени культивирования t нк t к (t' t) .
Т. е. время культивирования сокращается на величину разности
времени начала регламентного отбора и времени достижения X
оптимального значения (в смысле выбранного критерия). Новое
значение времени культивирования tкн запоминается таймером
12.
Для исследования системы оптимального управления был
проведен эксперимент с использованием опытных данных о почасовом накоплении микроорганизмов, полученных на Воронеж-
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ском дрожжевом заводе для 13 часового процесса культивирования с отбором после 6 часа.
Отбор ведется таким образом, что концентрация дрожжей
X во время отбора остается постоянной при постоянном объеме
культуральной среды (т. е. забирается объем биомассы, равный
объему среды, подаваемой с подпиткой).
Алгоритм исследования системы заключается в следующем. По математической модели с периодичностью t=1ч рассчитываются параметры процесса: Xр, S1, S2, S3, V и определяются коэффициенты модели ε и β по уравнениям. Рассчитывается
ε
величина
и сравнивается с введенным экспериментальным
2β
значением X (из опытных данных) соответствующим данному
моменту времени t. Процедура повторяется до тех пор, пока X не
ε
будет больше или равен величине
, или время t не станет
2β
больше или равно времени начала регламентного отбора t'.
В таблице 1 приведены результаты исследования системы
оптимального управления.
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Таблица 1
Результаты исследования работы системы оптимального
управления
Время
культивирования t, ч
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Накопление
Х, кг/м3

Отбор
биомассы u,
кг/м3 ч
0
0
0
0
0
0
3,4
3,7
3,7
3,8
3,7
3,7
3,6

Объем
V, м3

39
42
45
49
54
59
59
59
59
59
59
59
59

50
52
56
60
64
68
68
68
68
68
68
68
68

Был получен график динамики почасового отбора (рис. 2).

U, г/л*ч
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Рис. 2. График динамики почасового отбора (1 - регламентный, 2 - с учетом оптимального управления)
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Анализ результатов показывает, что использование такой
системы в процессе управления дрожжевым производством позволяет снизить время культивирования на 1 час.
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ВЛИЯНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКОВЫХ
ФРАКЦИЙ В ХОДЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО
СУСЛА
М.В. Корчагина, Н.В. Зуева, Г.В. Долгов, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Среди приоритетных направлений развития спиртовой
отрасли на первое место в настоящее время выдвигаются
разработки,
посвященные
созданию
энергои
ресурсосберегающих технологий получения этанола из зерна.
Для получения и сбраживания осахаренного зернового сусла
необходимо крахмал и другие компоненты сырья перевести в
растворѐнное состояние. Подбор ферментных препаратов, выбор
режимов
и
технологических
параметров
получения
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концентрированного сусла при разработке новых технологий
получения этанола базируется на экономических и аппаратурнотехнологических аспектах производства и во многом
определяется свойствами перерабатываемого сырья.
В связи с этим, необходимость в разработке новых
технологий, учитывающих состав белковых веществ и
некрахмальных соединении различных видов зернового сырья, с
целью эффективности биоконверсии всех составных частей
зерна, позволяющих не только интенсифицировать процесс
спиртового брожения и увеличить выход спирта, но и получать
дополнительно кормовые белковые продукты является
своевременной и актуальной.
Переработка сусла высокой концентрацией сухих веществ
является эффективным способом интенсификации спиртового
производства. Но на стадии сбраживания сусла идет значительное увеличение потерь с несброженными углеводами и времени
сбраживания [1].
Скорость роста и бродильная активность дрожжей зависят
от качественного и количественного состава углеводов среды и
наличия в сусле азотистого питания.
Сусло получали следующим образом: пшеницу дробили,
просеивали, отделали отруби. Пшеничную муку в количестве
смешивали с водой температурой 50 °С в соотношении 1,5:1 в
тестомесителе и вносили ферментный препарат «Висколаза», а
также протеолитические ферментные препараты. В полученной
водно-мучнистой суспензии анализировали перераспределение
белковых фракций за счет внесения протеолитических ферментных препаратов.
Количественное и качественное соотношение белковых
фракций с различным молекулярным весом определяли методом
гель-фильтрации при воздействии на водно-мучнистую
суспензию пшеницы протеолитических ферментных препаратов.
Как протеолитические ферментные препараты использовали Нейтразу 0,8 L, Амилопротооризин Г 10х, Протоферм FPс дозировкой 0,6 ед. ПС/г белка.
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белка, мг/см3

Содержание
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Фракционирование проводили на сефадексе G – 100
(средний диаметр частиц 40…120 мкм) с пределами
фракционирования 3500…150 000 Да [2].
Полученные гель-хроматограммы представлены на рисунке
1. Объем элюции, Vе, см3

Рисунок 1 – Гель-хроматограмма белкового комплекса водно-мучнистой суспензии пшеницы через сефадекс G – 100 при воздействии протеолитических ферментных препаратов
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Количественное соотношение продуктов протеолиза зависит от применяемого ферментного препарата. Так, при использовании
Нейтразы 0,8 L соотношение низко- и среднемолекулярных фракций составляет 1,09:6,9; Протоферм FP –
1,5:6,02; Амилопротооризина Г10Х – 1,3:6,2.
Таким образом, наибольшее количество среднемолекулярных фракций получено при воздействии на водно-мучнистую
суспензию пшеницы ферментного препарата Нейтраза 0,8 L, тогда как максимум низкомолекулярных фракций - при применении
Протоферм FP.
При изучении фракционного состава водно-мучнистой
суспензий пшеницы наблюдается наличие 3 пиков с различным
содержанием белка. Как показали результаты гель–фильтрации, в
белковом комплексе присутствуют три группы белковых фракций (высокомолекулярные фракции Mr > 500000, среднемолекулярные Mr 500000 – 10000, низкомолекулярные Mr < 10000) в
различном процентном соотношении. В ходе исследования эффективности гидролиза белковых веществ водно-мучнистой суспензий пшеницы при воздействии протеолитических ферментных
препаратов установили, что наибольшая массовая доля высокомолекулярных белков Mr > 500000 Да составляет 0,18-0,31 мг/см3
при использовании ферментного препарата Амилопротооризин
Г10Х; среднемолекулярных Mr 10000–500000 Да 0,63-0,68 мг/см3
при использовании Протоферм FP; низкомолекулярных Mr <
10000 Да – 0,142-0,168 мг/см3 при использовании Амилопротооризина Г10Х.
Результаты исследований приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Соотношение белковых фракций в водномучнистой суспензии пшеницы при воздействии протеолитических ферментных препаратов
Исходное
Соотношение белковых фраксодержание
ций, %
Молекулярная белковых
Протеолитические ферментные
масса (Mr),
фракций
препараты
Да
водноАмилопроПротоНеймучнистой
тооризин
ферм FP
траза
суспензии
Г10х
0,8 L
пшеницы
Mr(<10000Да)
Mr - (10000500000Да)
Mr(>500000Да)

5,13

16,3

11,4

9,5

29,4

58,4

68,2

70,2

65,3

25,0

20,3

20

Эффективность гидролиза белка водно-мучнистой суспензий пшеницы под действием Протоферм FP составила 43,1 % (Mr
10000-500000) и 45 % (Mr<10000); Нейтразы 0,8L – 50,3 % (Mr
10000-500000) и 31,4 % (Mr<10000); Амилопротооризина Г10Х –
54,0 % (Mr<10000) и 41,8 % (Mr 10000-500000).
Далее замес гомогенизировали в гомогенизаторе. После чего на гидроциклоне разделяли на два потока.
Первый поток содержит А-крахмал и пищевые волокна,
второй поток содержит глютен, В-крахмал, пентозаны и растворимые белки.
А-крахмал после гидроциклонов направляли на систему
сит, где происходит его промывка. Глютен и В-крахмал
разделяли с одновременной промывкой на барабанных ситах.
Выделенный глютен высушивали. Сконцентрированный А155

крахмал
соединяли
с
В-крахмалом
и
получали
концентрированный замеса с содержанием сухих веществ 20-24
%. Разваривание крахмального замеса осуществляли по
механико-ферментативной схеме. Замес с содержанием сухих
веществ 24 % перекачивали в аппарат гидродинамической и
ферментативной обработки первой ступени (ГДФО-1), добавляли
термостабильную альфа-амилазу (Термоферм 3500 L) из расчета
1 ед. амилолитической способности (АС)/т условного крахмала.
Замес выдерживали при температуре 75 °С в течение 1 ч. Затем
массу перекачивали в аппарат гидродинамической и
ферментативной обработки второй ступени (ГДФО-2), доводили
температуру до 85 oС и в течение 1 ч осуществляли
предварительный ферментативный гидролиз. После чего массу
охлаждали до
58 °С и направляли в осахариватель, куда
вносили ферментный препарат Биозим 800 L, содержащий в
своем составе глюкоамилазу в количестве 7,5 ед. ГлС/г условного
крахмала, полученную массу осахаривали в течение 30 мин.
Сусло сбраживали в течение 54 ч, получая зрелую бражку. Из
зрелой бражки сепарацией на сепараторах выделяли дрожжи.
Выход спирта с 1 т. крахмала крахмального замеса составил 66,4
дал [3].
Интенсификация процесса сбраживания спиртового сусла
может достигаться увеличением содержания аминного азота.
Представляло интерес изучение возможности дополнительного
извлечения аминного азота под действием протеолитических
ферментных препаратов, использование которых позволит не
только увеличить пищевую и биологическую ценность белковой
добавки, но и обеспечить необходимым и сбалансированным питанием дрожжи, при сбраживании концентрированного сусла.
С целью определения оптимальной концентрации ферментного препарата необходимо проведение предварительного
эксперимента. Гидролиз белкового комплекса концентрированного сусла осуществляли ферментным препаратом Протоферм FP
в течение 25 мин, и через определенные промежутки времени в
пробе определяли содержание пептидов и аминокислот, растворимого белка и массовую долю аминокислоты тирозина [4]. До-
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зировку ферментного препарата варьировали в интервале 0,2 – 1
ед. ПС/г белка пшеницы.
Наиболее эффективно деструкция биополимеров осуществлялась под действием ферментного препарата Протоферм FP в
первые 20 мин, при этом количество пептидов и аминокислот
увеличивалось с 11,2 до 29,4 мг/100 см3, содержание растворимого белка увеличилось с 2,46 мг/см3 до 8,15 мг/см3, аминокислоты
тирозина – с 0,99 мкмоль/см3 до 1,03 мкмоль/см3.
Прирост растворимого белка, пептидов и аминокислот продолжался до внесения дозы ферментного препарата 0,4 – 0,6 ед./г
белка (содержание растворимого белка на 20 мин. действия ферментного препарата - 8,127 мг/см3), дальнейший расход препарата
не привел к приросту показателей (при дозировке Протоферм FP
0,8-1,0 ед. ПС/г белка содержание растворимого белка увеличилось на 0,004-0,007 мг/см3).
При увеличении дозировки протеолитического ферментного препарата Протоферм FP до 0,6 ед. ПС/г белка наблюдали
прирост низкомолекулярных пептидов и аминокислот.
Таким образом, выявили, что применение протеолитических ферментных препаратов обеспечивает изменение фракционного состава белкового комплекса водно-мучнистой суспензий
пшеницы. Наиболее эффективно деструкция белковых биополимеров осуществлялась под действием ферментного препарата
Протоферм FP в первые 20 мин.
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УДК 637.54’65
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ,
ВЫРАБОТАННЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ
ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
Н.Н. Кузьмина, магистрант
О.Ю. Петров, доц., к.с.-х.н.
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
Йошкар-Ола, РФ
Россия – единственная страна в мире, располагающая уникальными природными ресурсами древесины лиственницы.
Только Россия обладает породами лиственницы, содержащей дигидрокверцетин (ДГК), в объѐмах, годных для промышленного
рентабельного производства.
Помимо лиственниц, дигидрокверцетин был обнаружен в
составе фенольных соединений травянистых и кустарниковых
растений таких как: акация катеху, горец узловатый, крушина
дерезовидная, робиня лжеакация, расторопша. В деревьях, таких
как ива козья, ель сибирская, кедр он содержится в коре, древесине и хвое.
Его обширные фармакологические свойства позволяют
применять его при производстве лекарственных средств и биологически активных добавок, также его используют в пищевой и
косметической промышленностях, сельском хозяйстве.
Одной из проблем при производстве продуктов питания, в
частности мясных и молочных, является продление срока годности и максимальное сохранение качества. Поэтому при производстве продуктов питания используются антиоксиданты с достаточно обширным списком требований. Они не должны быть мутагенными, влиять на органолептические показатели продукта,
быть устойчивы к физическим и механическим воздействиям,
быть безвредными и иметь высокую активность даже при добавлении в малых дозах. Большинство существующих антиокислителей не удовлетворяют всем требованиям, в то время как дигид158

рокверцетин полностью подходит. Это дает возможность использовать его как консервант и как отдельную пищевую добавку.
Процессы окисления жиров оказывают пагубное воздействие не только на продукты питания, но и на организм человека,
самым опасным при этом является возникновение и накопление
свободных радикалов, способных ускорять старение и вызывать
болезни Альцгеймера, Паркинсона, а также артрит и астму. Способность дигидрокверцетина связывать и перехватывать такие
радикалы позволяет препятствовать развитию этих болезней [2].
Сравнение ДГК с другими антиоксидантами, такими как αтокоферол (витамин Е), аскорбиновая кислота, бутилокситолуол,
экстракт розмарина, катехины чая, показало большую стабильность и наибольшую активность дигидрокверцетина. Даже при
сравнительно равных показателях с аскобиновой кислотой или
бутилокситолуолом ДГК остается более предпочтительным за
счет его способности снижать содержание кислорода и натуральности. Применение ДГК позволяет не только продлить сроки
хранения продуктов питания в 2-4 раза, но также сохранить и
улучшить их органолептические показатели (вкус, консистенцию,
цвет). Эти показатели являются важными потребительскими
свойствами, поэтому добавление дигидро-кверцетина наделяет
продукты питания дополнительными конкурентными преимуществами [1].
В связи с этим, нами были проведены лабораторные исследования
по
определению
некоторых
функциональнотехнологических характеристик модельных фаршей рубленых
полуфабрикатов, а также кислотного и перекисного чисел, свидетельствующих об образовании продуктов окислительной порчи
полуфабрикатов через 7 и 14 дней хранения.
Модельные фарши полуфабрикатов вырабатывались по
разработанным экспериментальным рецептурам с добавлением
дигидрокверцетина, в трех уровнях гидратации. Применение дигидрокверцетина в пищевой промышленности регламентировано
Методическими рекомендациями Государственного санитарноэпидемиологического нормирования РФ № 2.3.1.1915-04 от 2004
г. «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически
активных веществ», устанавливающие адекватный и верхний до159

пустимые уровни потребления дигидрокверцетина в количестве
25 и 100 мг в сутки.
На первом этапе исследований изучены модельные образцы
фаршей в 3-кратной повторности по основным функциональнотехнологическим характеристикам, согласно разработанной рецептуре.
На втором этапе было проведено исследование антиокислительного действия дигидрокверцетина [3, 7, 8].
Экспериментальные исследования проводились в лаборатории ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
В соответствии с поставленной целью и задачами исследования, объектами экспериментов являлись:
- в качестве добавки «Дигидрокверцетин» по Методическим
рекомендациям
Государственного
санитарноэпидемиологического нормирования РФ № 2.3.1.1915-04 от 2004
г. «Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически
активных веществ»;
- мясо механической обвалки и филе грудки цыплятбройлеров, произведенные агрохолдингом «Акашево»; [5]
- в качестве контрольного образца – фарши рубленых полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров, выработанных по ТУ
9213-006-25689735-02; [4]
- в качестве опытных образцов за основу взяты контрольные образцы с частичной заменой филе грудки цыплят- бройлеров гидратированным дигидрокверцетином.
Модельные фарши полуфабрикатов вырабатывались по
разработанным экспериментальным рецептурам, в которых подбиралась оптимальная степень гидратации дигидроквер-цетина
(табл. 1).
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Таблица 1 – Рецептуры модельных фаршей полуфабрикатов
Наименование сырья

Контроль

Концентрация дигидрокверцетина, кг/100 кг
0,50
0,75
1,00

Филе грудки цыплят21,00
18,90
18,09
17,50
бройлеров
ММО
75,00
75,00
75,00
75,00
Дигидрокверцетин
0,49
0,73
0,96
Лук репчатый
1,67
1,67
1,67
1,67
Вода на гидратацию
1,61
2,18
2,54
Пряности и материалы, кг
Соль поваренная пи1,00
1,00
1,00
1,00
щевая
Перец черный моло0,33
0,33
0,33
0,33
тый
Панировочные сухари
1,00
1,00
1,00
1,00
Данные рецептуры, содержащие дигидрокверцетин, должны обладать функциональной направленностью, не снижая при
этом необходимые свойства и качественные характеристики[6].
Влияние уровня добавления ДГК на химический состав модельных фаршей представлено в таблице 2.
Добавление ДГК в опытные образцы модельных фаршей
полуфабриката способствовало повышению в них массовой доли
влаги, в среднем на 2,7 %. Увеличение влажности наблюдалось в
прямой зависимости от уровня добавления ДГК в модельные
фарши и определяется степенью гидратации препарата.
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Таблица 2 - Данные химического состава модельных фаршей, %
к массе сырья
Ӏ Ӏ вариӀ Ӏ Ӏ ваӀ вариант
ант
риант
Показатель
Контроль
Концентрация дигидрокверцетина,
кг/100 кг
0,50
0,75
1,00
65,73±0,56 66,77±0,89 68,68±0,92 69,90±0,33**
Влага,%
Сухое вещество,%
Белок,%
Жир,%
Углеводы,%

34,27±0,23 33,22±0,42 31,32±0,58** 30,10±1,16**
23,03±0,34 22,35±0,40 20,78±0,47** 20,07±1,07
9,45±0,07
-

9,19±0,09

8,97±0,12*

8,49±0,11**

0,41±0,06** 0,71±0,02** 0,95±0,02***

Зола,%
1,79±0,08 1,69±0,03
1,57±0,04
1,54±0,04
Калорий177,14±0,80 163,96±0,16 164,73±0,22 165,25±0,46
ность, ккал
Здесь и далее: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001.
При добавлении препарата в модельные фарши полуфабриката, наблюдается уменьшение массовой доли белка и жира, но
повышение массовой доли углеводов. Это связано с введением
ДГК в рецептуру опытных образцов полуфабриката, поскольку в
нем присутствуют соединения углеводной природы, составляющие основу структуры ДГК. Следовательно, массовая доля углеводов в фаршах опытных образцов возрастает адекватно повышению уровня ДГК в модельных фаршах полуфабриката.
При проведении исследований, отмечено достоверное снижение массовой доли золы в опытных образцах модельных фаршей полуфабриката, относительно контроля, на 0,10; 0,22
(P<0,01) и 0,25 % (P<0,05), соответственно.
Изменение содержания основных пищевых веществ закономерно отразилось на энергетической ценности опытных образцов полуфабриката. В связи со снижением содержания в них жи-
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ра и белка, калорийность фаршей опытных образцов, содержащих ДГК, уменьшилась в среднем на 12,49 %, относительно контроля. Отмечено, что энергетическая ценность опытных образцов
уменьшается в обратной зависимости от уровня добавления ДГК
в рецептуру полуфабриката, что придает диетические свойства
продукту.
Результаты оценки антиокислительного действия ДГК в
экспериментальных образцах фаршей представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты исследований окислительной порчи экспериментальных образцов
Ӏ Ӏ вариӀ Ӏ Ӏ вариӀ вариант
ант
ант
ПоказаКонтроль
Концентрация дигидрокверцетина,
тель
кг/100 кг
0,50
0,75
1,00
7 дней хранения
Кислотное 0,3873±0,0199 0,3799±0,0122 0,3424±0,0129 0,3270±0,0093
число, мг
КОН/г
Перекисное чис- 0,0083±0,0008 0,0066±0,0011 0,0058±0,0009 0,0049±0,0012
ло, ммоль
(1/2О2)/кг
14 дней хранения
Кислотное
0,3878±0,0201 0,3800±0,0123 0,3426±0,0131 0,3272±0,0092*
число, мг
КОН/г
Перекисное чис- 0,0084±0,0007 0,0067±0,0012 0,0059±0,0010 0,0052±0,0011
ло, ммоль
(1/2О2)/кг
Сырье, используемое в производстве полуфабрикатов
(ММО), включает кожу птицы, которая в связи с содержанием в
ней жира, подвержена в значительной мере окислительной порче,
поэтому одной из основных наших задач являлось уменьшение
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степени ее влияния на образование продуктов окисления в модельных фаршах.
Добавление ДГК в состав фаршей опытных образцов способствовало существенному торможению его окислительной
порчи. При введении антиоксиданта на уровне 0,5 кг/100 кг основного сырья, после 7 дней хранения, кислотное число оказалось ниже на 1,91 %, при добавлении 0,75 и 1,0 кг – на 11,59 и
15,57 %, соответственно, чем в контрольном образце
При введении ДГК в рецептуру опытных образцов, его
влияние на образование перекисей оказалось положительным и
значительным. Так, при добавлении антиоксиданта в количестве
0,5 кг/100 кг основного сырья, перекисное число в модельных
фаршах было ниже практически в 1,3 раза, по сравнению с контролем. При содержании дигидрокверцетина в образцах на уровне 0,75 и 1,0 кг/100 кг основного сырья, перекисное число в этих
образцах оказалось еще ниже – соответственно в 1,4 и 1,7 раза.
Введение антиоксиданта дигидрокверцетина в состав модельных фаршей опытных образцов в исследуемых концентрациях, обеспечило, через 7 и 14 дней хранения меньшее значение
показателей окислительной порчи: кислотного числа на 1,95-1,56
%, а перекисного числа – в 1,3-1,7 раза, относительно этих показателей в контрольном образце
Объективно установлено, что дигидрокверцетин проявляет
мощную антиоксидантную активность, тем самым уменьшая
окислительную порчу полуфабрикатов.
На основании проведенных исследований доказано, что
экспериментальные модельные образцы, обладая лечебнопрофилактической направленностью, приобретают высокие качественные и потребительские характеристики и, в целом, соответствуют требованиям, предъявляемым к этому виду изделий [8].
Комплексное исследование качественных характеристик и
устойчивости к окислительной порче фаршей опытных образцов
полуфабрикатов убеждает, что в их рецептуре рекомендуемый
уровень дигидрокверцетина составил 0,75 кг/100 кг основного
сырья.
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Московский государственный университет пищевых производств, Россия ФГБНУ ВНИИ крахмалопродуктов, Россия
Кристаллизация является завершающим этапом производства сахара. Еѐ задача выделить сахар, растворенный в сиропе, в
кристаллическом виде. Этот процесс протекает в несколько этапов. Количество ступеней кристаллизации, выход продукции и
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другие технико-экономические показатели предприятия во многом зависят от качества перерабатываемого сырья [1, 2, 3].
Отметим, в последние годы развѐрнуто ведутся научные
исследования с использованием математических моделей. Исключительная особенность математического моделирования состоит в том, что оно даѐт ответы на многие вопросы ещѐ на этапе
предварительного исследования технологического процесса. Это
исключает лишние затраты трудовых и материальных ресурсов
на построение нерациональных схем и реализацию неэффективных режимов. Математическая [3] модель является чрезвычайно
гибким средством, позволяющим воспроизводить любые, как реальные, так и гипотетические ситуации, даѐт 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. Используя данную
методологию, рассмотрены несколько вариантов проведения
процесса кристаллизации и определены наиболее оптимальные
[4].
Программа, разработанная в МГУПП, предназначена для
имитационного моделирования технологии изобарической испарительной, а также политермической кристаллизации сахарозы и
может применяться как для решения производственных задач в
сахарной отрасли, так и для образовательных и научных целей.
Она предназначена для исследования, обоснования новых технологий кристаллизации на основе изучения и обработки результатов машинного эксперимента при проведении математического
моделирования процесса промышленной кристаллизации сахарозы [5, 6].
Моделирование и управление процессом изобарической
испарительной кристаллизации в метастабильной зоне наращивания кристаллов осуществляется путѐм поддержания рассчитываемого соотношения массы кристаллизуемого продукта и выпариваемой воды. При этом управление процессом реализовано таким образом, что кристаллизуемый продукт, как правило, в обязательном порядке достигает заданной концентрации и требуемо-
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го объѐма кристаллизуемого продукта с учѐтом типа, и конструкции используемого оборудования.
Кроме этого, программа позволяет развѐрнуто исследовать
кинетику и динамику протекания процесса кристаллизации, изучать закономерности изменения технологических, теплотехнических, физико-химических, других показателей процесса и на этой
базе обосновывать и разрабатывать новые технологии кристаллизации продуктов.
Предлагаемая имитационная математическая модель процесса кристаллизации, в частности сахарозы, представляет собой
динамический процесс, протекающий в кристаллизаторах периодического или непрерывного действия, и охватывает более 60
переменных этого процесса. Поэтому она позволяет изучать самые разнообразные технологические операции динамических
процессов, протекающих в промышленных объектах с учѐтом
различных производственных ситуаций и работающих в условиях
неопределѐнности.
Одной из отличительных особенностей предлагаемого математического описания процесса кристаллизации сахарозы от
известных является то, что она позволяет учитывать влияние на
ход кристаллизации сахарозы интегральных показателей качества
сырья [7].
На рис. 1 показана блок – схема математического описания
изобарической испарительной кристаллизации сахарозы. Она наглядно демонстрирует полную взаимосвязь между всеми переменными процесса изобарической испарительной кристаллизации, основные уравнения которой представлены в таблице 1.
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Рис.1. Блок-схема математического описания массы выкристаллизовавшегося сахара
Таблица 1

№
п/п

Уравнения

Граничны
е условия

Параметры

1
I
1.

2
Технологические показатели
Мкр=350⋅Nкр⋅l3кр

3

4

2.

ММ=Мом + (Qc-Qп)∆τ-∆Мкр

3.
4.

МУ=Мкр + Мм
МСВ=0,01⋅ММ⋅СВМ
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Масса
кристаллическог
о сахара, кг
Масса
межкристальног
о раствора, кг
Масса утфеля, кг
Масса
сухих
веществ
межкристальног
о раствора, кг

1
5.

2
СВМ=МСВМкр+0,01⋅QC⋅СВC⋅∆τ/ММ
(СВМ (0) =СВС)

6.

ДбМ=[ДбС⋅(0,01⋅ММ⋅СВМ+Мкр)100⋅Мкр]/ 0,01⋅ММ⋅СВМ

7.

СВУ=(0,01⋅ММ⋅СВМ⋅+Мкр)/Му
(СВу (0) = СВС

8.

Кр=Мкр/0,01⋅Му

9.

ϕ=Кр⋅ρкр/[Кр⋅ρкр+(100-Кр)ρМ]

10.

Nсх=3,42⋅10-4⋅СВМ⋅ДбМ/[3,42⋅10-4

3

⋅СВМ⋅ДбМ+0,18(100-СВМ)
11.

12.
13.

Nнс=0,342⋅(СВМ-0,01⋅СВМ⋅ДбМ)/
+
[0,342(СВМ-0,01⋅СВМ⋅ДбМ)
0,18(100-СВМ)]
II=0,01⋅СВМ⋅ДбМ/(100СВМ)⋅Кнас⋅(СХ/ВД) нас, t
СХ=64,447+8,222⋅10-2⋅t +
+1,6169⋅10 ⋅t -1,558⋅10 ⋅t - 4,63⋅10-8 t4
Кнас=b+m ⋅ HC/ВД+(1-b) ⋅ exp (-c
⋅ HC/ВД)
НС/ВД=(СВМ0,01⋅СВМ⋅ДбМ)/(100-СВМ)
-3 2

14.
15.

-6 3

4
Содержание
сухих веществ в
межкристальном
растворе, %
Доброкачествен
ность
межкристальног
о раствора, %
Содержание
сухих веществ в
утфеле, %
Кристаллосодер
жание, %
Объёмная доля
кристаллов
Мольная
доля
сахара
Мольная
несахара

доля

Коэффициент
пересыщения
±0,05 %

Растворимость
сахарозы, %
Коэффициент
насыщения
Концентрация
несахара к воде
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1
II
16.

2
Физические параметры:
Vк=кд ⋅ кр ⋅ (с0 - сн)/(кд + кр)

17.

Кд=Д⋅Sh/lкр

18.

Кр=Кр,0⋅exp (-Еа,р /RT)

19.

Кр,0=exp[0,2305/(0,21324-9,2⋅10-4⋅
Дбм)]

20.

С0-Сн=1,10-4⋅СВМ⋅ДБМ⋅ρМ-1,10-4⋅
СВМнас-ДбМ⋅ρМнас

21.

D=D0(1/T0-1/Т) exp (ЕаD/R)

t=30 – 80 0С

22.

D0=(-21,2176-14,9106⋅Nсх0,75)

Nсх=0,1 – 0,2

23.

ЕaD=17144,76+104,46⋅exp
(2,8944⋅10-2⋅ ⋅СВМ)

СВ=75 – 85
%
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3

4

П=1-1,25,
Дб=60-10,0
%
t=30 – 80 0С,
lкр = (0,011)⋅10-3 м

Скорость
кристаллизаци
и, кг/м2 с

Диффузионны
й коэффициент
массопереноса,
м/с
Кинетический
коэффициент
массопереноса,
м/с
Начальное
значение
кинетического
коэффициента
массопереноса,
м/с
Избыточная
концентрация,
кг/м3
Коэффициент
диффузии, м2/с
Начальное
значение
коэффициента
диффузии, м2/с
Энергия
активации
диффузии,
кДж/моль

1
24.

2
Re=Vотн⋅lкр⋅ρМ/µМ⋅

25.

Sh=2+Re0,66⋅Sc0,33/ε2

26.

Sc=µМ/ρМ⋅D

27.
28.

ε=ММ⋅ρу/Му⋅ρМ
ρМ=1348-0,12(tу-30) + 6,5(СВМ-70)

29.

ρу=1011,8+3,4⋅СВу+0,02⋅СВу2(0,04+2,5⋅10-3⋅СВу) ⋅ (t-20)
ρу=0,01⋅Кр⋅ρкр+0,01⋅(100-Кр)⋅ρМ
ρкр=ρ15/[1+β(t-15)]
ρ15=1589,7 кг/м3; β=1,1⋅10-4 град-1

30.

31.

µМ={exp[0,19+(32,89+31310⋅t⋅(Nсх+
Кµ⋅Nнс)Т2]}/1000

32.

µу=µМ/(1-3,4⋅ϕ⋅lкр-0,0325+3⋅ϕ⋅lкр-0,0965

33.

ty=tb+∆tфх+∆tгд

34.

Тb=(1,4⋅lnРb)2,08

3

t=30 – 90 0С
СВ=70 – 85
%
СВу=80
–
92%
t=20 – 80 0С

t=30 – 100
C
СВ=70 – 90
%

0

Р=20 – 80
кПа

4
Критерий
Рейнольдса
Критерий
Шервуда
Критерий
Шмидта
Пористость
Плотность
межкристально
го
раствора,
3
кг/м
Плотность
утфеля, кг/м3
Плотность
кристаллическ
ого
сахара,
3
кг/м
Вязкость
межкристально
го
раствора,
Пас
Вязкость
утфеля, Пас
Температура
кипения
утфеля, 0С
Температура
кипения чистой
воды, К
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1
35.

36.

2
3
t=60 – 80 0C
∆tфх=15,268+3,012⋅П+0,051⋅tb-0,194⋅Дб+0,073⋅П⋅tb-0,031⋅П⋅ДбМ⋅- П=0,8 – 1,4
-328⋅10-6⋅tb⋅ДбМ+445⋅10-6⋅П⋅ДбМ⋅tb Дб=60 – 100
%
-6
∆tгд=∆tгн⋅exp (-56,75⋅10 q)

+∞

37.
Fкр=2,1⋅Nкр⋅

∫

l2кр⋅f(l)dl

−∞

F(l)dl=1/σ √2π⋅exp[-(lкр,τ-lкр)2/2σ2]
-∝

38.

lкр,τ=lкр,0+2Vк⋅∆τ/ρкр

39.

L=VМ/Fкр=ММ/ρМ⋅Fкр=Му⋅(100-Кр)/210⋅l2кр⋅Nкр⋅ρМ

40.

QП=КТП⋅F⋅(tП-tУ)/(iп-iконд)

41.

42.
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КТП,1=1,16⋅219⋅[(1-СВУ)/(1,18-СВУ)]2⋅(760-Р)/736]0,84⋅(tП-tУ)

КТП = (12,1+ СВУ-0,0715⋅СВУ2-493)2⋅(0,01⋅ДбМ)6⋅1/П2⋅[(760-Р)/736]0,8 (tn-tу)

СВУ=85 – 98
%

СВУ=88 – 95
%
ДбМ=60 – 75
%
П=1,0 – 1,25

4
Физикохимическая
депрессия, 0С
Гидродинамич
еская
депрессия, 0С
Площадь
поверхности
кристаллов с
учётом
вида
распределения
их по размерам,
м2
Линейный
размер
кристалла, м
Расстояние
между
кристаллами, м
Расход
пара,
кг/ч
Коэффициент
теплопередачи
для утфеля I
кристаллизаци
и, Вт/м2⋅0С
Коэффициент
теплопередачи
для утфеля П и
последней
кристаллизаци
и, Вт/м2⋅0С

1

2

3

4
Тепловой поток
для утфеля I
кристаллизации,
Вт/м2
Тепловой поток
для утфеля II и
последней
кристаллизации,
Вт/м2
Теплота
кристаллизации,
кДж/моль
Скорость
циркуляции, м/с

43.

qI=1,16⋅219⋅[(100-СВУ)/(118-СВУ)]2⋅[(760-Р)/736]0,84⋅(tП-tу)2

СВУ=88 – 95 %
ДбМ=60 – 75 %
П=1,0 – 1,25

44.

qIII=(12,1⋅СВУ-0,0715⋅СВУ2- 493)2⋅(0,01⋅ДбМ)6⋅1/П2⋅[(760-Р)/736]0,8⋅(tП-tу)2

СВУ=88 – 95 %
ДбМ=60 – 75 %
П=1,0 – 1,25

45.

∆Нкр=3,81+0,261⋅ty

t=30 – 70 0С

46.

Vцирк= Fо н ⋅ V ⋅ ∆t ⋅exp[-b х

Кр=0 – 40 %

Fп

47.

48.

49.

о

д Vm

a xС уВ

х (Kр/(100-Кр)2]
ЦbсхI=(НССЦbС+2НССХII⋅ЦbСХII+
+3НССХIII⋅ЦbСХIII)/(МСВс+МСХII+
+ МСХIII)
рН=6,8 – 7,3
Цв=Цв0⋅exp
РВ=0,05 – 1 %
СВ=76 – 80%
Мразл=а.К.τ, а=100 %
К=1016,806-5666,7/ТрН+1020,1676--064,69/Т0,017053⋅Т+0,57 рН

t=30 – 90 0С
рН=6,5 – 8,5

Цветность
сахара-песка,
усл. ед.
Цветность
утфеля
II
кристаллизации,
усл. ед.
Масса
разложившегося
сахара, % к массе
сахарозы
в
растворе

Отличительная особенность моделирования как метода исследования заключается в возможности изучения, прогнозирова-
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ния и оптимизации объектов, физический эксперимент с которыми очень затруднителен, опасен или не выгоден. Вычислительный эксперимент с моделью объекта в подобных ситуациях значительно сокращает сроки и стоимость исследований, повышает
обоснованность принимаемых решений. По отношению к модели
исследователь является экспериментатором, проводящим эксперимент не с реальным объектом, а с его моделью.
По результатам опытов с моделью количественно предсказывают поведение объекта в рабочих условиях, определяют оптимальное решение, результаты моделирования распространяют
на оригинал. Причѐм распространение на оригинал выводов, полученных в опытах с моделью, не обязательно должно означать
простое равенство тех или иных параметров оригинала и модели.
Достаточно получить правило расчѐта интересующих нас параметров оригинала.
Специфика работы исследователя математических моделей
[5] заключается в том, что решаемые им задачи весьма разнообразны, поскольку моделирование объектов реализуется в любой
области человеческой деятельности. Это приводит к широкому
спектру математических методов, применяемых для их решения.
Поэтому специалист по моделированию объектов должен владеть
достаточным арсеналом разнообразных математических методов
– теории вероятностей, математической статистики, математического анализа и дискретной математики, численного решения
дифференциальных уравнений, структурной и параметрической
оптимизации и других.
На рис. 2, в качестве примера, показано главное диалоговое
окно математической модели процесса изобарической испарительной кристаллизации сахарозы, созданной на базе представленных выше уравнений (таблица 1).
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Рис. 2. Главное диалоговое окно визуально-блочной математической модели процесса изобарической испарительной кристаллизации сахарозы
Созданная визуально – блочная имитационная математическая модель изобарической испарительной кристаллизации сахарозы с успехом может быть использована для обоснования различных технологических режимов кристаллизации сахарозы [6],
для подготовки и переподготовки как массовых рабочих профессий, так и инженерно-технического персонала, для обоснования и
разработки различных новых способов и режимов кристаллизации, как, например, новой альтернативной технологии полунепрерывной кристаллизации, в качестве обучающих программ бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов, в том числе для
обоснования различных научных идей.
Программный пакет визуально-блочного моделирования
использован нами [7, 8] для создания математической модели по175

литермической кристаллизации сахарозы, экспертной системы
принятия решений в условиях неопределѐнности, обоснования
возможности и необходимости создания автоматизированного
рабочего места главного технолога и ряда других весьма полезных для производственников имитационных моделей.
Принятые обозначения:
Mco – первоначальная масса загружаемого сиропа;
CVcd – сухие вещества добавляемого сиропа или оттѐка;
DBcd – доброкачественность добавляемого сиропа;
Myz– заданная масса утфеля;
My3 – конечная масса утфеля;
CVyz – заданное содержание СВ утфеля;
CVy3 – конечное содержание СВ утфеля;
CVm3 – сухие вещества межкристального раствора;
Mcd3 – масса добавленного сиропа или оттѐка;
Mkrob3 – масса выкристаллизовавшегося сахара;
Mvi1 – масса испаренной воды;
Mvi3 – масса испаренной воды;
dkp – размер кристалла сахарозы;
muy – вязкость утфеля;
mum – вязкость межкристального раствора;
tув – температура уваривания;
Mvi ob– общая масса испаренной воды;
t ув ob – общее время уваривания;
kotb – коэффициент отбора утфеля;
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УДК 664.292:66.084.8
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА
НА ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
И.Е. Кучин, Е.В.Аверьянова, В.А.Шакура
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова, г. Бийск, Алтайский край,
Россия
В связи с высокой потребностью в пектине различных отраслей промышленности его получение является одной из важных составляющих увеличения производства высококачественных продуктов питания. Однако в настоящее время промышленной базы переработки пектинсодержащего сырья и получения
пектина в России нет.
Таким образом, развитие и внедрение прогрессивных технологий переработки, и использование в производственном процессе вторичных сырьевых ресурсов плодово-ягодного производства представляется весьма актуальным.
Традиционная технология получения пектина предусматривает гидролиз-экстракцию пектинсодержащей биомассы минеральными, органическими кислотами или их комбинацией, что
сопровождается необходимостью работы с едкими, агрессивными
агентами, поддержанием высокой температуры гидролиза, выполнением жестких требований охраны труда. Высокие температура и концентрация минеральных кислот (азотная, соляная, серная), а также значительная продолжительность этих процессов
приводят к потере нативных свойств пектиновых биополимеров,
в частности к снижению желирующей и комплексообразующей
способности, а также к невысокому коэффициенту извлечения
пектинов, вследствие чего возникает потребность интенсификации процесса.
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В представленной работе для интенсификации процесса
экстракции было рассмотрено явление ультразвуковой кавитации, т.е. парообразования и дальнейшего схлопывания пузырьков
пара внутри экстрагируемой жидкости. Сырьем для экспериментальных исследований являлись выжимки клюквы.
Предполагалось, что кавитация вызовет разрыв клеточных
стенок растительных клеток и ослабит связи молекулы пектина с
веществами клеточной стенки сырья, соответственно, облегчит
выход пектиновых веществ.
Для обработки выжимок использовался ультразвуковой
технологический аппарат, частотой ультразвуковых колебаний
22±1,65 кГц, интенсивностью ультразвукового воздействия не
менее 10 Вт/см2. Обработка проводилась путем погружения рабочего инструмента ультразвукового аппарата в постоянно перемешиваемую биомассу пектина при гидромодуле 1:9 (одна часть
выжимок на девять частей 0,5%-ного раствора щавелевой кислоты). Продолжительность обработки более 20 мин. приводит к
снижению выхода пектина практически до 0.
В случае непродолжительной предварительной обработки
биомассы сырья в течение 5 мин. с последующим проведением
процесса традиционным способом удалось повысить выход пектиновых веществ на 20 %, однако степень этерификации снижалась на 18,4 %, что приводит к ухудшению желирующей способности пектина и накоплению пектовой кислоты.
Таким образом, ультразвуковая предобработка плодовоягодного сырья значительно интенсифицирует процесс получения пектина, приводя к разрушению клеточных стенок растительных клеток и разрыву эфирных связей в молекуле пектина.
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УДК 664.6:664.641
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
Е.В. Хмелева
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования « Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Одним из приоритетных направлений в хлебопекарной отрасли является расширение ассортимента нетрадиционных сортов хлебобулочных изделий диетического и профилактического
назначения, к которым относится технология хлеба из целого
зерна. Одним из существенных недостатков зернового хлеба является невысокие показатели его качества. В настоящее время
активно проводятся исследования по совершенствованию технологий хлеба на основе целого зерна, направленные на регулирование параметров замачивания и диспергирования зерна, повышение показателей качества, безопасности и пищевой ценности
хлеба.
Многочисленными исследованиями доказано, что продукты переработки овощного сырья, используемые при производстве
хлебобулочных изделий из муки, позволяют не только повысить
пищевую ценность хлеба, но и значительно улучшить органолептические и физико-химические показатели его качества за счет
ценного химического состава овощей, включающего сахара, витамины, азотистые и минеральные вещества, пищевые волокна и
др. В связи с этим нами была исследована возможность использования продуктов переработки тыквы (пюре и порошка) для
улучшения качества хлеба из целого зерна пшеницы. Из литературных источников известно, что мякоть тыквы богата сахарами,
пектиновыми веществами и клетчаткой, β-каротином, аскорбиновой кислотой, содержит соли фосфорной кислоты, кальций, калий, железо.
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Влияние тыквенного пюре и порошка на свойства теста и
качество зернового хлеба оценивали пробными выпечками по
технологии, разработанной ранее. Для этого зерно пшеницы,
предварительно очищенное и промытое, замачивали в воде в соотношении 1:1 при температуре 20±2оС в течение 20-24 часов до
достижения влажности 43-45 %. После чего проводили его измельчение на диспергаторе до однородной массы, на основе которой готовили тесто безопарным способом. Тыквенные добавки
вносили при замесе в следующих дозировках: тыквенное пюре 1040%, тыквенный порошок 3-6% к массе зерна. Контролем служил образец зернового хлеба без внесения тыквенных добавок.
В работе исследовали влияние различных дозировок тыквенных добавок на газообразующую способность теста (диспергированной зерновой массы). На основании полученных результатов установили, что газообразующая способность теста и с тыквенным пюре, и с тыквенным порошком гораздо выше, чем у
контрольного образца. Нарастание активности газообразования
наблюдалось от начала замеса и до конца брожения теста. Результаты органолептической оценки выпеченных образцов зернового хлеба показали, что использование тыквенного порошка и
тыквенного пюре при замесе теста позволяет получить хлеб с золисто-желтой коркой, эластичным мякишем, тонкостенной пористостью, насыщенным вкусом и ароматом. Выявлено, что внесение тыквенных добавок оказывает влияние на физикохимические показатели качества зернового хлеба. Причем характер этого влияния зависит от дозировки добавок. Установлено,
что добавление тыквенного пюре в количестве 10 – 20 %, тыквенного порошка в количестве 3-5 % при замесе теста приводит к
повышению удельного объема и пористости хлеба. При дальнейшем увеличении дозировок тыквенных добавок наблюдается
тенденция ухудшения показателей качества зернового хлеба.
Таким образом, на основании результатов исследований
можно рекомендовать при производстве хлеба из целого зерна
пшеницы использование тыквенных добавок в следующих дозировках: тыквенное пюре - 20 % и тыквенный порошок - 4 % к
массе зерна соответственно.
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УДК 664.665:633.111.5:664.746
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛБЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
Е.В. Хмелева, Д.Н. Королев, Ю.В. Пенькова, А.Г. Проничева
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Полба – родоначальник злаковых культур, входящий в
группу пленчатых видов - полба-двузернянка (Triticum dicoccum
Schrank), в настоящее время практически не используется в хлебопечении, так как по своим хлебопекарным свойствам уступает
мягкой пшенице из-за низкого содержания клейковины и невысокого ее качества. В основном, муку из полбы рекомендуют использовать для производства мучных кондитерских изделий.
Хлеб, выпеченный из полбяной муки, имеет низкий удельный
объем, неразвитую пористость, значительные подрывы и трещины, что ограничивает ее использование в хлебопечении. Однако,
полба, благодаря своему богатому химическому составу, является
перспективным видом растительного сырья, используемого для
создания обогащенных продуктов питания, что позволяет не
только расширить ассортимент продуктов для здорового питания,
но и повысить их пищевую ценность.
По сравнению с зерном пшеницы полба содержит больше
белка, редуцирующих сахаров, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ. Отличает полбу также высокое содержание незаменимых аминокислот.
В связи с этим представляет интерес изучение биохимических и технологических свойств зерна полбы и разработка технологии производства цельнозернового хлеба на ее основе.
Целью данных исследований являлось изучение показателей качества шелушеного зерна полбы сорта Руно, выращиваемого в Орловской области, и разработка технологических решений
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по его применению в технологии зернового хлеба. Проведенные
исследования показали, что содержание клейковины в зерне
полбы невелико (24 %) и по качеству она характеризуется как
удовлетворительно слабая. Поскольку в процессе замачивания
зерна качество клейковины значительно ухудшается, то для увеличения массовой доли клейковины в тесте было предложено использовать сухую пшеничную клейковину, а для укрепления
клейковины зерна – аскорбиновую кислоту.
Были проведены пробные лабораторные выпечки зернового
хлеба из полбы. Зерно полбы промывали водой и замачивали при
температуре 18-20оС в течение 3-х часов до достижения зерном
необходимой для диспергирования влажности 42-45 %. На основе набухшего диспергированного зерна готовили тесто безопарным способом влажностью 46-47 % с добавлением соли, дрожжей прессованных, сахара, сухой клейковины и аскорбиновой
кислоты.
Определение оптимальных дозировок сухой пшеничной
клейковины и аскорбиновой кислоты осуществляли методом
центрального композиционного ротатабельного планирования
эксперимента. Критериями для оценки влияния добавок на свойства теста и качество зернового хлеба являлись пористость,
удельный объем, сжимаемость и упругость мякиша, содержание
бисульфитсвязывающих соединений в мякише хлеба.
В результате статистической обработки экспериментальных
данных с учетом значимости коэффициентов, получены уравнения регрессии и графические зависимости показателей качества
хлеба от дозировок сухой пшеничной клейковины и аскорбиновой кислоты, на основании которых были определены оптимальные дозировки сухой пшеничной клейковины (3,8 – 4,8 % к массе зерна) и аскорбиновой кислоты (0,002 – 0,005 % к массе зерна).
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УДК 664.61:633.11
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА
ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Н. Н. Алехина, А. А. Журавлев, Е. Е. Федотова,
А. А. Печенкина
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия
Повышение качества продукции, обеспечение расширения
производства продуктов на злаковой основе, вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов является одной из основных задач программы, разработанной в рамках реализации
«Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.».
Перспективным направлением повышения пищевой и биологической ценности хлебобулочных изделий является включение в их рецептуру натуральных обогатителей 1 . Применение
муки из отрубей гречишных в качестве обогатителя в производстве продуктов питания позволит увеличить в них содержание
белка, пищевых волокон, минеральных веществ, даст возможность производить комплексное обогащение изделий, экономить
основное сырье, а также вовлечь в хозяйственный оборот вторичные ресурсы мукомольно-крупяной промышленности 2 .
Целью исследований явилась разработка технологии хлеба
из биоактивированного зерна пшеницы путем применения муки
из отрубей гречишных. Для приготовления хлебобулочных изделий предварительно зерно пшеницы очищали от сорной и зерновой примеси, мыли, оставляли для набухания в воде и проращивали в течение 10-12 ч. Хлеб готовили с внесением 10,0 % сухой
закваски «Хмелевая злаковая» из биоактивированного зерна
пшеницы.
Для определения оптимальной дозировки муки из отрубей
гречишных применяли центральное композиционное рототабельное планирование. В качестве основных факторов, влияющих на
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качество изделия, были выбраны: х1 – дозировка муки из отрубей
гречишных (%), х2 – влажность теста (%). Эти факторы совместимы и некоррелированы между собой. Для исследования были
выбраны следующие значения данных факторов: дозировка муки
из отрубей гречишных 3,0 ≤ х1 ≤ 10,0 % и влажность теста в пределах 47,0 ≤ х2 ≤ 49 %. Характеристики планирования приведены
в таблице. Критерием оценки влияния условий принят удельный
объем (y1, см3/100 г).
Таблица
Характеристики планирования
Пределы изменения факторов
Характеристики планиДозировка муки из Влажность тесрования
отрубей гречишта,
ных, х1, %
х2, %
Основной уровень (0)
6,50
48,00
Интервал варьирования
3,50
1,00
Верхний уровень (+1)
10,00
49,00
Нижний уровень (-1)
3,00
47,00
Верхняя «звездная» точка (+1,41)
11,44
49,41
Нижняя «звездная» точка (-1,41)
2,27
46,59
В результате статистической обработки экспериментальных данных было получено уравнение регрессии, адекватно описывающее данный процесс под влиянием исследуемых факторов.
у1=234,75-3,26X1-0,31X2+0,25X1X2+7,79X12+2,51X22
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 хлеба (см3/100 г) значительное влияние оказывает дозировка муки из отрубей гречишных.
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Для дальнейшего выбора оптимальной дозировки выбран
поисковый метод оптимизации – метод сканирования. При помощи пакета прикладной программы «Optim» получены значения
в зависимости от величины выбранного шага. Из всех полученных значений были выбраны оптимальные: при дозировке муки
из отрубей гречишных 5 % (х1) и влажности теста 48 % (х2)
удельный объем хлеба (у) составлял 255 см3/100 г.
Таким образом, в результате проведенных исследований
были выбраны оптимальные значения дозировки муки из гречишных отрубей (5 %) и влажности теста ( 48,0 %). На основе полученных оптимальных значений была разработана рецептура
хлеба «Грэй» (ТУ, ТИ, РЦ 9110-329-02068108-2015).
Разработанная технология хлеба из биоактивированного
зерна пшеницы позволит рационально использовать целое зерно
и отруби гречишные. Кроме того, применение муки из отрубей
гречишных в технологии зернового хлеба позволит повысить содержание в продукте ценных биологически активных веществ,
необходимых организму человека.
Список литературы
1. Пат. 2158085 Российская Федерация, А 21D 8/02. Способ
производства хлебобулочных изделий / Пащенко Л. П., Корнеева
О. С., Черемушкина И. В. - № 99104482/13; заявл. 05.03.1999;
опубл. 27.10.2000, Бюл. № 39.
2. Гречишные отруби – перспективное сырье для производства продуктов питания / Е. И. Пономарева, С. И. Лукина, Н. Н.
Алехина [и др.] // Хлебопродукты. – 2015. - № 6. – С. 42-43.
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УДК 664.66:633-035.2
ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ТЕСТА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Н.Э. Полынкова, Н.В. Шелепина
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли», г. Орел, Россия
Хлебобулочные изделия – это основные продукты питания,
которые характеризуются высокой энергетической ценностью, хорошей насыщаемостью и усвояемостью. Их пищевая ценность зависит от содержания в них используемого сырья. Поэтому очень
важно изучение влияния вносимых в тесто ингредиентов на качество готовых изделий, т.к. изменения в количественном составе
продукта могут привести к изменению его показателей качества.
Нами был разработан способ приготовления хлебобулочных изделий с пищевыми волокнами (ПВ), полученными из оболочек зерна гороха, представленных клетчаткой, гемицеллюлозой
и лигнином. В рецептуру хлебобулочных изделий нерастворимые
ПВ вносили в количестве 2,0-4,0 % от массы муки пшеничной
высшего сорта. На данный способ приготовления хлебобулочного изделия получен патент РФ (№ 2545766).
При определении количества и качества клейковины теста
было выявлено, что выход сырой клейковины образца с ПВ 2,0 и
3,0 % составил 29,2 и 28,5 %, соответственно. Образец теста с ПВ
4,0 % характеризовался наименьшим выходом сырой клейковины
– 26,7 %. Консистенция анализируемых образцов была однородной, пористой. Отмечено, что эластичность клейковины хорошая,
цвет светлый. Растяжимость клейковины средняя – 11,4 см.
Готовые изделия с ПВ в количестве 2,0 % имели привлекательный внешний вид, хорошо выраженный вкус и аромат. Хлебобулочные изделия с содержанием ПВ в количестве 3,0-4,0 %
имели сладковатый привкус. Поверхность контрольного образца
и хлебобулочных изделий с ПВ в количестве 2,0 и 3,0 % – глад187

кая, без трещин и подрывов; у хлебобулочных изделий с ПВ в
количестве 4,0 % – незначительно шероховатая, без трещин и
подрывов. Выявлено, что у хлебобулочных изделий с добавкой
2,0 и 3,0 % ПВ, по сравнению с контрольным образцом, пористость равномерная, очень развитая; у хлебобулочных изделий с
внесением 4,0 % ПВ – равномерная, не очень развитая. Установлено, что у хлебобулочного изделия с добавлением 4,0 % ПВ цвет
мякиша белый с сероватым оттенком, в отличие от контрольного
образца и хлебобулочных изделий с ПВ 2,0-3,0 %.
Установлено, что влажность хлебобулочных изделий с добавкой ПВ в среднем на 2,27 % выше влажности контрольного образца, что обусловлено повышенной водоудерживающей способностью ПВ. Кислотность хлебобулочных изделий с ПВ повысилась на
0,2 град. по сравнению с контрольным образцом. Выявлено, что
хлебобулочные изделия с добавкой ПВ в количестве 2,0 и 3,0 %
имели более развитую пористость. При добавлении 4,0 % добавки
пористость составила 63,80 %, что не соответствует требованиям
стандарта (не менее 68 %). Внесение ПВ в рецептуру хлебобулочных изделий повлияло на массовую долю сахара, которая снизилась, по сравнению с контролем, на 0,68-2,62 %. Крошковатость и
набухаемость хлебобулочных изделий с пищевыми волокнами ниже в среднем на 3,11 и 1,62 %, чем в контрольном образце.
Установлено, что в течение 72 ч у хлебобулочных изделий с
ПВ увеличились кислотность, крошковатость и набухаемость. В
процессе хранения разработанных продуктов произошло снижение
массовой доли сахара, что связано с сахароснижающим свойством
ПВ. На протяжении 72 ч пористость исследуемых образцов снизилась, что говорит о водопоглотительной способности ПВ. Выявлено, что хлебобулочные изделия с ПВ из оболочек зерна гороха в
количестве 2,0 и 3,0 % соответствуют требованиям ГОСТ 318052012. Срок хранения данных изделий составляет 72 ч.
Таким образом, добавление в рецептуру хлебобулочных
изделий такого нетрадиционного сырья как ПВ из оболочек зерна
гороха положительно влияет на показатели качества теста и готовых продуктов.
Результаты исследований получены в рамках выполнения
государственного задания Минобрнауки России.
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УДК 664.68
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛБЯНОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
к.т.н., доцент Т. Н. Малютина, В. Ю. Туренко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия;
На рынке продуктов питания широким спросом пользуются
макаронные изделия, но они имеют несбалансированный химический состав, так как перегружены углеводами.
В данной работе исследовали возможность повышения пищевой ценности макаронных изделий путем применения такого
сырья, как мука из полбы. Данную муку вводили в рецептуру в
количестве 10, 15 и 20 % от массы муки пшеничной.
Полба – это высокобелковый, малокалорийный злак, который содержит 18 незаменимых аминокислот.
Результаты исследования показали, что у всех образцов
теста с полбой увеличилось содержание сырой клейковины. Тесто с полбой сыпучее, хорошо заполняло прессующий шнек, т.к.
мука из полбы повышает гидратационную способность и образует пластичное мелкокомковатое тесто.
Уплотненное тесто формовали через матрицу для вермишели. Отформованные полуфабрикаты отличались ровной гладкой поверхностью, хорошо сохраняли форму при резке. Внесение
муки из полбы повышало пластичность полуфабрикатов. Для
формования теста с полбой достаточно было давления прессования 5-6 МПа, а для контроля из хлебопекарной муки – 10-12
МПа. При формировании скорость прессования и производительность пресса увеличивались, так как белок, дополнительно
внесенный с мукой-добавкой, увеличивает текучесть макаронного теста.
После разделки полуфабрикаты раскладывали на металлические лотки с отверстиями и высушивали до влажности не более 13 %.
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Было отмечено снижение значений критической влажности
в образцах с 15 и 20 % полбы. Снижение значения критической
влажности согласуется с отмеченным ранее повышением гидратационной способности, которая приводит к увеличению в тесте
осмотически связанной влаги, которая при сушке удаляется легче
адсорбционной.
Готовые изделия оценивали по показателям качества и варочным свойствам. Увеличение дозировки муки из полбы повышало механическую прочность сухих изделий по сравнению с
контролем. Это обусловлено увеличением количества белковых
веществ, вносимых с добавкой, которые связывают в макаронном
тесте крахмальные зерна в прочную матрицу.
Наилучшими показателями качества и варочными свойствами характеризовались макаронные изделия с дозировкой муки
из полбы 20 %. Изделия сохраняли форму и не слипались после
варки, имели упругую консистенцию, цвет однотонный, вкус не
крахмалистый, запах напоминал ореховый.
Содержание белка в макаронных изделиях с внесением 20
% муки из полбы увеличивалась на 5,24 % по сравнению с макаронными изделиями группы В высшего сорта. Это количество
белка удовлетворит 15,72 % суточной потребности.
Содержание незаменимых аминокислот в изделиях с полбой также увеличивалось. Особенно лизина, что важно, так как
для всех продуктов из пшеничной муки характерен дефицит лизина.
Таким образом, целесообразно рекомендовать применение
полбяной муки при производстве макаронных изделий для повышения их пищевой ценности.
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УДК 663.479.1
СТАЖИРОВКА НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ
ДРОЖЖЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Л.В. Голубева, В.Е. Прудкова, И.В. Новикова, А.Е. Чусова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
ООО «Ангел Ист РУС», г. Данков, Россия
Дрожжевой завод – высокотехнологичное биотехнологическое производство, основная задача которого заключается в получении дрожжей для хлебопекарной, винодельческой промышленности; кормовых дрожжей, а также для реализации промышленного приготовления дрожжевых экстрактов.
Компания по производству дрожжей Angel Yeast Co., Ltd
основана в 1986 году, специализируется на производстве дрожжей и продуктов на основе дрожжей, является одним из крупнейших производителей дрожжей в Китае, занимает третье место
в рейтинге мировых производителей хлебопекарных дрожжей и
добавок на их основе. В состав компании Angel Yeast Co. входят
десять международных передовых производственных баз в Китае, Египте и России по производству хлебопекарных и винных
дрожжей, дрожжевых экстрактов, биологических кормовых добавок и субстратов, а также фармацевтического сырья.
«Ангел Ист РУС» (дочернее предприятие китайской компании Angel Yeast Co., Ltd) осуществляет строительство дрожжевого завода в ОЭЗ «Данков». Производственная мощность предприятия составит 20 тыс. тонн прессованных и сушеных дрожжей
в год. Планируется, что продукция предприятия займет около
12% российского рынка хлебопекарных дрожжей и добавок и будет экспортироваться в больших объемах. На предприятии микробиологическим способом будут производиться спиртовые,
винные, хлебопекарные и кормовые дрожжи, а также дрожжи для
фармацевтической промышленности.
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В конце 2015 года компания ООО «Ангел Ист РУС» начала
набор специалистов пищевого производства для работы на
строящемся заводе. Обязательным условием для специалистов,
работы на производстве было прохождение стажировки на предприятии в Китае: провинция Хубей, город Ичан.
Стажировка включает в себя обучение в Университете
Three Gorges University, а затем получение навыков практической
работы на одном из китайских филиалов компании.
В период с мая по декабрь 2016 г. магистранты ФГБОУ ВО
«ВГУИТ» являются работниками ООО «АнгелИстРус» и проходят производственное обучение на заводе по следующим специальностям: химик-технолог, химик-лаборант, технолог пищевой
промышленности, биотехник, биохимик, микробиолог, инженер
по охране окружающей среды, инженер-механик, инженер по автоматизации и механизации производственных процессов, инженер-электрик, инженер-электромеханик.
В производстве дрожжей используют тростниковую мелассу, которая для дальнейшей переработки, в отличие от свекловичной мелассы, требует высокой степени очистки от взвешенных частиц. Тростниковая меласса поступает на завод автотранспортом и перекачивается в танки хранения мелассы емкостью
6000 т. Обработка мелассы заключается в разбавлении горячей
водой и нагреве паром под высоким давлением до 75-77 °C. Осаждение и осветление мелассы проводят добавлением CuSO4 в начале процесса отстаивания, которое длится 3-4 часа с обязательной аэрацией. После отстаивания меласса поступает на сепарирование, где проводится отделение от взвешенных частиц, повторный нагрев среды и резкое охлаждение для удаления излишней
влаги.
Готовая меласса подается в ферментеры для культивирования дрожжей. Помимо мелассы в танк задают чистую культуру
дрожжей, источники азота, фосфора и регуляторы кислотности.
Дрожжегенерирование длится в среднем около 20 часов при температуре 31-35 °C, в зависимости от морфологических характеристик расы дрожжей, с непрерывной аэрацией.
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По окончании ферментации дрожжевое сусло поступает на
сепарацию, которая длится в среднем 3 часа. Температура суспензии дрожжей после сепарации сохраняется в пределах 3-4 °C.
Дрожжевую суспензию передают на этап выделения дрожжей – фильтрацию с применением барабанных фильтров, в качестве фильтрующего материала используют ткань с нанесенным
слоем крахмала. После экструдирования дрожжи поступают на
сушильные установки, сушка происходит в псевдоожижженном
слое. Температура сушки 85-120 °C в зависимости от вида дрожжей.
Готовые дрожжи поступают на упаковку, где происходит
взвешивание и фасовка под вакуумом. Готовая продукция поступает на склад и на реализацию.
Компания Angel Yeast Co., Ltd создала 12 технических центров с штатом сотрудников, включающих более чем 100 инженеров, обеспечивающих техническую поддержку на мировом рынке. Компания предоставляет продукты и услуги более чем в 140
странах и регионах по всему миру.
Список литературы
1.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа
http://en.angelyeast.com/
2.
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УДК 663.534
ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ
ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО МАТЕРИАЛА ПЛОДОВЫХ
ОБОЛОЧЕК ОВСА
Г.Ф. Миронова
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Россия
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий
Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
При производстве крупы, муки, комбикормов и других
продуктов из овса остается большое количество отходов в виде
его плодовых оболочек (ПОО). Такие отходы привлекательны
для использования их в качестве источника лигноцеллюлозы, а
спектр ее применения очень разнообразен.
Особый интерес вызывает применение продукта
ферментативного гидролиза лигноцеллюлозы в качестве
питательной среды для сбраживания продуцентами биоэтанола.
Для изучения ферментативного гидролиза сырье (ПОО)
было предварительно обработано разбавленной азотной
кислотой, полученный субстрат назван лигноцеллюлозным
материалом (ЛЦМ). ЛЦМ ПОО имел следующий химический
состав, % на а.с.с.: м.д. целлюлозы – 93,9 %; м.д. лигнина – 9,1 %;
м.д. пентозанов –8,8 %; зольность – 5,7 %.
Ферментативный гидролиз ЛЦМ ПОО был проведен при
различных концентрациях субстрата (33 г/л, 60 г/л и 90 г/л) в
двух средах: водной среде и в ацетатном буфере (4,7 ед. рН),
объем реакционной смеси – 0,15 л, перемешивание осуществляли
на платформе «ПЭ-6410М» с частотой колебания 150 мин-1.
Биокатализаторами процесса являлись ферментные препараты
«Целлолюкс-А» и «Брюзайм BGX». В процессе ферментативного
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гидролиза в водной среде активную кислотность поддерживали
на уровне 4,7 ед. pH с помощью ортофосфорной кислоты и
раствора гидроксида аммония. Редуцирующие вещества (РВ) в
пересчѐте на глюкозу определяли спектрофотометрически.
Накопление РВ происходило постепенно для всех опытов,
кроме вариантов с концентрацией субстрата 33 и 60 г/л в водной
среде, там концентрация РВ снизилась через 50,5 ч. Такое явление может быть вызвано появлением посторонней микрофлоры,
что характерно для субстратов из ПОО и связано с их доброкачественностью [1].
При повышении начальной концентрации субстрата ЛЦМ
ПОО от 33 г/л до 90 г/л выход РВ (посчитанный с учетом коэффициента 0,9) снижается от 95,1 % до 86,0 % в ацетатном буфере
и от 88,6 % до 81,8 % – в водной среде.
Разница выхода при проведении гидролиза в разных средах
может быть обусловлена колебаниями рН в водной среде, так как
регулировка рН проводилась вручную с интервалами времени от
2 до 12 ч.
Явление снижения выхода РВ при повышении концентрации субстрата может быть связано с субстратным ингибированием (проявляющимся по-разному для различного сырья и видов
его предобработки), сложностью массопереноса целлюлолитических ферментов в вязкой суспензии субстрата, ингибирующим
действием продуктов реакции (сахаров), необратимой адсорбцией ферментов на субстрате [2].
Список литературы
1. Cкиба Е.А. Методика определения биологической доброкачественности гидролизатов из целлюлозосодержащего сырья с
помощью штамма Saccharomyces cerevisiae ВКПМ Y-1693 // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. – 2016. – № 1
(16). – С. 34-44.
2. Ioelovich M., Morag E. Effect of cellulose structure on enzymatic hydrolysis // BioResources. – 2011. – V. 6, № 3. – P. 28182834.
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УДК 678.06
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕРМОУСАДОЧНОЙ УПАКОВОЧНОЙ ПЛЕНКИ ПВХ
В.А. Седых, Е.В. Королева, Е.В. Медведева
ФБГОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время при упаковке сыпучих продуктов
широко используют термоусадочные пленки на основе ПВХ.
Рукав такой пленки изготавливают экструзионно-выдувным
методом из пластифицированного ПВХ. Усадку пленок при
упаковке продуктов проводят горячим воздухом.
Цель работы - оценка влияния толщины одноосно ориентированных поперек рукава пленок ПВХ годичного срока хранения
на их термоусадку и светопроницаемость.
Для одноосно ориентированных пленок ПВХ годичного
срока хранения выявлена усадка как вдоль, так и поперек рукава.
Установлено, что вид кривых зависимости термоусадки
пленок разной толщины в продольном направлении от температуры описывался линейной зависимостью (см. табл. 1).
Таблица 1 Влияние толщины пленок ПВХ на коэффициенты уравнений зависимости усадки в продольном направлении от
температуры вида y=A1x+B1
Коэффициенты уравнения регресТолщина
сии
пленок, мкм
А1, %*град-1
В1, %
45
0,13
-7,25
50
0,08
-4,78
60
0,06
- 3,45
70
0,08
- 4,48
Показано, что с ростом толщины пленок коэффициент
кратности изменения продольной усадки от температуры (А1,
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%*град-1) уменьшался. Это объяснялось снижением удельной поверхности пленок с ростом их толщины.
Вид кривых зависимости термоусадки пленок разной толщины в поперечном направлении от температуры описывался
полиномом (см. табл. 2)
Таблица 2 Влияние толщины пленок ПВХ на коэффициенты уравнений зависимости усадки в поперечном направлении от
температуры вида у=А2х4-В2х3+С2х2-D2х+Е2
Коэффициенты уравнения регрессии:
Толщина
пленок,
А2,
В2,
С2,
D2,
E2, %
-4
-3
-2
-1
мкм
%*град
%*град
%*град
%*град
45
0,0001
0,04
4,8
231,7
4044,1
50
0,0002
0,06
6,0
281,1
4831,4
60
0,0002
0,06
6,1
286,6
4937,2
70
0,0002
0,05
5,1
246,1
4293,8
Установлено, что величины коэффициентов кратности изменения усадки от температуры не зависели от толщины пленок.
Кривые зависимости поперечной усадки от температуры включали индукционный, главный и завершающий периоды. Установлена
температура начала и завершения термоусадки пленок равная 55 и 75
- 80ºC, соответственно, не зависящая от толщины пленок.
Важнейшей характеристикой упаковочной пленки являлась ее
пропускная способность в ультрафиолетовой, видимой, инфракрасной области света. Наибольшей пропускной способностью пленки
обладали в видимом и ультрафиолетовом диапазоне света по СФ-56.
Поглощение света в инфракрасном диапазоне позволяли их усаживать за счет инфракрасного облучения. Толщина пленок практически
не влияла на светопропускную способность. Удаление пластификаторов из пленок в результате экстракции ацетоном снизило их пропускную способность как в видимом, так и ультрафиолетовом диапазоне.
Это объяснялось большей прозрачностью пластификатора ДОФ по
сравнению с ПВХ.
Таким образом, установлены зависимости термоусадки пленок
ПВХ годичного срока хранения толщиной 45-70 мкм от температуры
и уровень их светопропускной способности.
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УДК 664.9
ПРОИЗВОДСТВО СОСИСОК С МОРСКОЙ КАПУСТОЙ
Каленик. Т.К., Ищенко С.А., Михеева Н.А. , Коваль Л.А.
ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный Университет»
Школа биомедицины, Владивосток, Россия
ППО «Никольскъ», Уссурийск, Россия
Все вы хотите быть здоровыми? Безусловно, здоровье
включает в себя процессы живого организма, при котором организм и органы выполняют свои функции. Согласно Всемирной
Организации Здравоохранения, здоровье – это «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней». Но откуда же черпают наши органы
«силы» для функционирования? Естественно из продуктов растительного и животного происхождения. В таком продукте, как сосиски с морской капустой совмещены: продукт животного происхождения с растительным функциональным ингредиентом.
Введение в состав рецептуры «Ламинарии» обогащает пищевую, биологическую ценность продукта, повышает уровень
йода в организме, водоросль также богата полиненасыщенными
жирными кислотами, нужно сказать, что в Сахарине японской
содержание фосфора, железа, магния и натрия в десятки раз
больше, чем в обычной капусте. Так же в капусте содержатся
стерины, которые борются с холестерином, разжижают кровь и
уменьшают тромбообразования в сосудах, есть биологически активные вещества, которые связывают токсины и уменьшают возникновение рака, поэтому морская капуста очень ценный продукт. Энергетическая ценность ламинарии составляет всего 5,4
ккал. В этих водорослях содержится много воды и очень мало
жиров, а как мы знаем вода жизненно необходима для любого
живого организма. Белки морской капусты обладают высокой
питательной ценностью за счет содержания аминокислот, к тому
же в организме из белков строятся все клеточные мембраны,
осуществляется транспорт кислорода к лѐгким и мышцам, что не
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мало важно происходит передача наследственной информации с
нуклеиновых кислот и другие многие жизненные функции организма.
А что касается колбасных изделий, как и другие мясные
продукты, они являются главными источниками белка, поэтому
их питательная ценность должна определяться как общим содержанием протеинов, так и количеством полноценных белков. Количество жира должно быть в пределах, при которых улучшаются качественные показатели колбас (вкус, консистенция), так как
в чрезмерно больших количествах жир ухудшает вкусовые достоинства продуктов и их усвояемость.
Растительные волокна в ламинарии находятся в растворимой форме. Их употребление позволяет кишечнику работать правильно. Сосиски с добавлением функциональных ингредиентов
соответствуют нормам ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции». В ста граммах морской капусты содержит 0,6 г. пищевых волокон, удовлетворяющих суточную потребность человека на 2 %. Органолептические исследования качества колбасных изделий, физико-химические и микробиологические показатели соответствуют нормам ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции».
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УДК 664.149:634.18
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫЖИМОК АРОНИИ
ЧЕРНОПЛОДНОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕФИРА
Т.А. Болдырева Аверьянова Е.В. Школьникова М.Н.
Дмитричук Н.Г.
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Алтайский край, Россия
В пищевой промышленности в качестве гелеобразователя,
для производства зефира, чаще всего используют пектин.
В технологической схеме приготовления зефира сначала
смешивают пектин с сахаром-песком, следующая операция приготовление смеси яблочного пюре с пектином.
Традиционно зефир производят с использованием пектина
из цитрусовых корочек и яблочных выжимок. В данной работе
предлагается заменить импортируемый пектин на гелеобразователь, полученный из выжимок аронии черноплодной. Этот пектин обладает высокими реологическими свойствами.
Полученный зефир из пектина аронии черноплодной был
исследован в соответствии с ГОСТ 6441-2014 [1]. Внешний вид
зефира в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 – Образец зефира
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Опытный образец зефира был исследован на соответствие
требованиям ГОСТ 6441-2014 по органолептическим показателям, полученные результаты сравнили с регламентированными
значениями.
Вкус, запах и цвет зефира по ГОСТ 6441-2014: свойственные данному продукту с учетом вкусовых добавок, без постороннего привкуса и запаха. Равномерный, допускается окраска используемых добавлений. У зефира на пектине допускается сероватый оттенок.
Образец зефира из аронии черноплодной обладает сладким
вкусом, выраженным плодовым запахом, а также сладковатым и
фруктовым. Послевкусие – приятное, непродолжительное. Цвет –
сливочно-кремовый, равномерный.
Консистенция, структура и поверхность соостветствуют
регламентированным показателям, а именно консистенция слегка
затяжистая, что характерно для изделий на пектине. Структура –
равномерная, пенообразная. Форма правильная, без деформаций.
Поверхность мягкая, без грубого затвердевания на боковых гранях и выделения сиропа.
Выработана опытная партия фруктового зефира, студнеобразователем в которой был взят пектин из аронии черноплодной с
высокими физико-химическим и реологическими показателями.
Зефир исследован на соответствии ГОСТ 6441-2014, в результате
чего установлено соответствие органолептических показателей
требованиям данной нормативной документации.
Поэтому можно рекомендовать опытные образцы пектина из
вторичных сырьевых ресурсов плодово-ягодного сырья Алтая к
внедрению в пищевое производство для получения качественных
пищевых продуктов, отвечающих требованиям нормативной документации. Данный пектин из ягодных выжимок способен заменить импортируемый пектин, произведенный из цитрусовых корочек и яблочных выжимок.
Список литературы
1 ГОСТ 6441-2014 Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия. Введ. 2016-01-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 8 с.
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УДК 332.055.2
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Багаева К.А., Хакимова Ю.А., Шайдуллина А.С., Уриев А.А.,
Шмаков Р.К., Толмачев Г.А., Герасимов М.К.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Инновационное образование ориентировано не столько на
передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющие затем - по мере
необходимости - приобретать знания самостоятельно. Именно
поэтому такое образование должно быть связано с практикой более тесно, чем традиционное.
При реализации образовательных стандартов нового поколения для технологов-бакалавров основной задачей на наш
взгляд, является обеспечение понимания глубины, и в то же время, случайности происходящих процессов при получении продукта или полупродукта из сырья.
На сегодня методом обеспечивающим решение этой задачи
является обучение и понимание системного подхода, предложенного академиком РАН Панфиловым В.А.
Особенностью пищевых производств является их бинарность, т.е. возможен выпуск только стандартной или дефектной
продукции. В ряде случаев возможна оценка целостности системы не только непосредственно на промышленном объекте, но и
на экране дисплея, с использованием адекватных процессу математических моделей. Это позволяет оценивать качество технологии (по крайне мере, по ряду подсистем) уже на этапе подготовки
производства.
Имея адекватные математические модели подсистем, позволяющие реализовывать имитационное моделирование, возможно получение распределения плотности вероятности параметра, выражающего собой качество продукта. Имея (или задав202

шись) допуск на качество продукта после обработки в рассматриваемой подсистеме, возможен переход от полученного расчетом
распределения к бинарной системе и определения информационной энтропии по известной методике.
В качестве метода имитационного моделирования рассмотрим метод Монте-Карло в интересующем нас аспекте. Метод
Монте-Карло можно определить как метод моделирования случайных величин (или формирования случайных величин) с целью
вычисления характеристик их распределений. Моделирование
случайной величины (процесса) предполагает возможность ее
конструирования при помощи некоторого случайного механизма.
Пусть имеется адекватная физическая модель подсистемы
W=f(C1, C2, ... Cn, K1, K2,…, Кn, Х1, X2,..., Xn),
где Сi- константы, определяемые с высокой точностью (например, n, g);
Кi - конструктивные параметры, имеющие расчетные поля
допусков;
Xi - технологические параметры, представляющие собой
случайные величины (например, температура и скорость теплоносителя, высота слоя и т.д.), имеющие свои законы распределения.
Следовательно, если в аналитическое выражение для определения параметра W входят случайные числа, то и сам параметр
W является случайным числом.
Полученное методом имитационного моделирования распределение Wi, (дискретное или аппроксимированное непрерывным) разбиваем на два интервала, соответствующих стандартному и дефектному значению Wi, подсчитываем вероятность P(Wi)
попадания величины в каждый интервал и рассчитываем энтропию подсистемы:
H=-plog2p-(l-p) log2(1-р)
Знание энтропии подсистем, полученных как расчетным
путем с использованием имитационного моделирования, так и
экспериментальным способом, позволит определить уровень целостности технологического потока и осуществить выбор в направлении улучшения его качества.
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Действительно, анализируя параметры, входящие в математическую модель, возможно уже на этапе подготовки производства повысить требования к ним, обеспечив их выполнение технически. Например, для уменьшения разброса конечного влагосодержания: от полидисперсного продукта перейти к монодисперсному, поставив дополнительный рассев; для более строгой
выдержки времени пребывания рекомендовать другую конструкцию и т.д. Все это, естественно, реализуется в соответствии с целесообразностью и реальными материальными возможностями
обеспечения предложений.
При обучении эта сложная задача разбивается на ряд этапов: понятие о случайных величинах и их обработка до распределений; описание процесса преобразования (смешение, сушка и
т.д.); получение расчетным путем значений, характеризующих
параметры готового продукта, в виде распределений, на которое
можно накладывать требование стандарта (допускаемого значения по качеству).
Описание качества с использованием энтропии является
междисциплинарным подходом.
Сегодня специалист обязан наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые решения и уметь преодолевать конфликты и противоречия. В этом главный принцип
инновационного образования, а именно - формирование мировоззрения, основанного на многокритериальности решений и ответственности за свои действия.
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УДК 663.8
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ВИНО КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ТРАДИЦИОННОМУ ВИНУ
Хакимова Ю.А., Багаева К.А., Шайдуллина А.С., Уриев А.А.,
Шмаков Р.К., Толмачев Г.А., Герасимов М.К.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Технологии изготовления безалкогольного вина уже более
100 лет - патент на ее изобретение получил немецкий химик Карл
Юнг в начале XX века. Интерес к этому напитку растет с каждым
днем. Причины - понятны. Человечество все больше и больше
стремится к здоровому образу жизни, однако, не хочет при этом
терять во вкусе. И практически все страны - мировые производители и потребители вина - стремятся поддержать человечество в
этом правильном стремлении.
Безалкогольное вино за счет дополнительной обработки получается дороже, чем алкогольный аналог, но эта разница в
цене может заинтересовать покупателя, так как принято считать,
чем дороже, тем качественнее. Маркетинговые исследования одной из петербургских фирм показали: среднестатистическому
потребителю безалкогольного вина от 25 до 45 лет. Те, кому за
50, более консервативны в своих вкусах. Это свидетельствует о
том, что достаточно много людей, которые переходят на безалкогольные напитки.
Начальные этапы производства безалкогольных вин не отличаются от традиционного виноделия: механическая обработка
винограда, спиртовое брожение. А на последнем этапе по специальной технологии из вина извлекается спирт. Одни производители используют для этой цели технологии, предусматривающие
повышение температуры. Другие предпочитают «холодное» удаление спирта (в частности, путем обратного осмоса). Третьи же
используют вакуумирование при низких температурах, которое
более рациональнее, чем предыдущие два варианта. При этом
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выведении одновременно сохраняются практически все прочие
характеристики вина, в том числе и оздоравливающие. Что касается безалкогольного вина, термин «безалкогольное» означает,
что данное вино содержит не более 0,5% этанола - полностью
удалить спирт из вина технически очень сложно. Такое низкое
количество алкоголя может содержаться и в свежеприготовленном фруктовом соке (а также в ряде кисломолочных продуктов).
Разница в том, что на вкус безалкогольное вино является именно
вином, а не виноградным соком: убирается только спирт, в то
время как остальные составляющие винного букета, остаются
химически «невредимыми». Этот напиток для тех, кто любит
вкус вина, но не хочет употреблять алкоголь.
Если абстрагироваться от вина, то можно сказать, что создание таких «парадоксальных» продуктов - общемировая тенденция. Вспомните, кофе без кофеина, масло без холестерина, безалкогольное (те же 0,5 %) пиво - стремление создать условия покупателю для осознанного выбора. Опять же сегодня для большего
числа людей здоровый образ жизни - не пустой звук.
Полезные свойства красного вина:
-защита против рака (с одной стороны, с помощью ресвератола вино защищает клетки человеческого тела от поражающего
воздействия ультрафиолета и рентгеновского облучения, с другой
- сапонины, катехины вина служат антиоксидантом и защищают
молекулы ДНК клеток от свободных радикалов);
-профилактика против атеросклероза (повышает в крови
уровень «хорошего» холестерола, который имеет высокую плотность, и выводит из организма «плохой» холестерин, что защищает организм от инсультов и инфарктов);
-профилактика тромбов в просвете кровеносных сосудов
(ресвератол разжижает кровь и препятствует склеиванию тромбоцитов крови);
-профилактика анемии, большой кровопотери, авитаминоза;
-теплое красное вино разбавленное водой помогает бороться с простудными заболеваниями, пневмонией, гриппом, бронхитом. Доза 50 г по 3 раза в день;
Полезные свойства белого вина:
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-оно повышает аппетит;
-усиливает секрецию эндокринных желез;
-способствует лучшему выделению желудочного сока и
поддержанию нормальной кислотности желудка;
-уничтожает бациллы в желудке и кишечнике;
-поддерживают сердечную мышцу;
-способствуют восстановлению обмена веществ;
-антиоксиданты хотя и содержатся в небольшом количестве, усваиваются легче, чем из красного вина, поскольку имеют
меньший размер.
К сожалению, в вине содержаться и негативно влияющие
на организм вещества. К ним относится этиловый спирт. В зависимости от дозы, концентрации, пути попадания в организм и
длительности воздействия этанол может обладать наркотическим
и токсическим действием. Под наркотическим действием обозначается его способность вызвать кому, ступор, нечувствительность
к боли, угнетение функций ЦНС, алкогольное возбуждение, привыкание, а также его наркозное действие. Под действием этанола
происходит выделение эндорфинов в прилежащем ядре (Nucleus
accumbens), у страдающих алкоголизмом также в орбитофронтальной коре. В определѐнных дозах к массе тела и концентрациях приводит к острому отравлению и смерти (смертельная разовая доза – 4-12 граммов этанола на килограмм массы тела).
Сам этанол не является канцерогеном, но его основой метаболит ацетальдегид является токсичным, мутагенным и канцерогенным веществом. Существуют доказательства канцерогенности ацетальдегида в экспериментах на животных; кроме того,
ацетальдегид повреждает ДНК.
Злоупотребление алкогольными напитками может привести
к клинической депрессии и алкоголизму. Этанол является естественным метаболитом человеческого организма и вырабатывается
в небольших количествах.
Безалкогольное вино - это хорошая альтернатива традиционному вину.
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УДК 641.053.2
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В Г.КАЗАНИ
Багаева К.А., Хакимова Ю.А., Шайдуллина А.С., Уриев А.А.,
Шмаков Р.К., Толмачев Г.А., Докучаева И.С.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Правильное питание - один из важнейших факторов,
определяющих здоровье нации, поэтому в последние годы о
питании детей в России говорят как о вопросе государственной
важности. Самой острой темой в организации общественного
питания на сегодняшний день по-прежнему остаѐтся школьное
питание. Неправильное питание отрицательно сказывается на
физическом развитии, способствует проявлению обменных
нарушений, обострению хронических патологий, заболеваний.
Сбалансированное
рациональное
питание
обеспечивает
нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике
заболеваний, продлению жизни. От того, насколько правильно
будет организовано питание в школах, зависит не только
здоровье, но и качество обучения детей. Организация питания в
школе осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании», Типовым положением о школе и другими
законодательными и нормативными правовыми актами РФ.
По
данным
Роспотребнадзора
РФ
актуальными
проблемами системы школьного питания в России являются:
существенный износ материально-технической базы школьных
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пищеблоков; неудовлетворительная оснащенность пищеблоков
технологическим и холодильным оборудованием и кухонным
инвентарем; необходимость проведения ремонтных работ,
замены устаревшего оборудования; недостаточное число
посадочных мест в школьных столовых; неудовлетворительные
показатели
лабораторно-инструментальных
исследований;
недостаточность финансирования рационов питания детей со
стороны родителей, бюджетов всех уровней исполнительной
власти; перманентные нарушения технологии производства
кулинарной продукции, нарушения законодательства РФ в сфере
обеспечения безопасности и гигиены продуктов питания,
несоблюдение
санитарных
нормативов
и
правил,
злоупотребления в процессе закупа сырья и полуфабрикатов,
отсутствие системы контроля качества продукции для детей и
подростков. Рост закупочных цен на продукты за год составил
25%, усугубили это рост валютных курсов и санкции на поставку
заграничных фруктов.
В 2007 году школьное питание как отдельное направление
было включено в приоритетный национальный проект
«Образование». На конкурсе по реализации экспериментальных
проектов школьного питания Казань заняла первое место и
Республика Татарстан стала главной пилотной площадкой, где
проходит своеобразный гастрономический эксперимент в рамках
национального проекта «Образование». Основные задачи
экспериментального проекта - это обеспечение учащихся
качественным питанием, снижение производственных издержек,
внедрение современного технологического оборудования для
приготовления и доставки пищевых продуктов, а также развитие
сети школьно-базовых столовых и комбинатов школьного
питания, как наиболее эффективной системы организации
школьного питания. Сегодня в 82 регионах России имеются
свои программы по школьному питанию, но не такие большие,
как в Казани.
Первым шагом на пути реализации реформы было создание
муниципального
унитарного
предприятия
«Департамент
продовольствия и социального питания», на которое была
возложена организация питания всех школьников (порядка 37
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тыс. человек) г. Казани. Специалисты МУПа решают все вопросы
с поставкой безопасного и качественного сырья. Они же
составляют меню, учитывая все санитарные нормы, согласуя его
с Роспотребнадзором. Немаловажную роль во вкусовых
качествах школьного меню играют и современные технологии
приготовления горячих блюд.
На заготовительной фабрике по производству горячих
школьных завтраков, оснащенной компанией ООО «РП Технология», впервые в России была внедрена уникальная
технология Cook&Chill (с англ. «Готовь и охлаждай»). Система
представляет собой цепочку технологических процессов,
выполняемых с помощью современного теплового и
холодильного
оборудования.
Одновременно приготовить
огромное количество горячих блюд для всех учащихся Казани
просто невозможно, их необходимо заготовить заранее, но так,
чтобы
при
восстановлении
они
сохранили
свои
органолептические характеристики и полезные свойства. А это
под силу только современным технологиям, и система
Cook&Chill - важная находка для организации школьного
питания. В комфортной обстановке поварская бригада
заготовительной фабрики в течение рабочего дня создает
полуфабрикаты
высокой
степени
готовности,
которые
впоследствии охлаждаются, а затем во время обеда,
разогреваются в школах и подаются в горячем виде детям.
В основном, весь кулинарный процесс включает в себя
работу двух профессиональных аппаратов: пароконвектомата
немецкого производителя Rational и шкаф «шоковой» заморозки
итальянского
производителя
Sagi.
В
производстве
заготовительной
фабрики
школьного
питания
Казани
используются пароконвектоматы Rational SCC 102 и Rational SCC
201. Эти аппараты позволяют при самых оптимальных
параметрах приготовления обеспечить качество блюд и
минимизировать потери их массы при тепловой обработке. А
благодаря использованию термокерна блюдо можно готовить при
постоянном контроле температуры внутри продукта и при
необходимости управлять им в режиме реального времени.
Наличие в пароконвектомате системы НАССР, (которая
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позволяет анализировать критические точки проведения
технологического процесса), дает возможность записать
параметры приготовления блюда в память компьютера. В
результате этого пользующееся особой популярностью у детей
блюдо, каждый день будет иметь одинаковый вкус. Уникальность
пароконвектоматов Rational заключается в применении
самонастраивающейся программы управления - независимо от
массы продукта, его конфигурации и степени жесткости
консистенции программа в автоматическом режиме выбирает
самые лучшие параметры условия для приготовления.
После этого продукт поступает в шкаф интенсивного
охлаждения. В шкафах «шоковой» заморозки Sagi применяется
самонастраивающаяся
система
управления
интенсивного
охлаждения I.F.R. (intelligent food recognition). Эта система
контроля за состоянием продукта позволяет в режиме реального
времени анализировать и управлять процессом быстрого
понижения температуры. Достаточно ввести термокерн в продукт
и нажать кнопку запуска. Сигнальный процессор аппарата будет
сам управлять всеми процессами, необходимыми для быстрого и
качественного охлаждения продукта. И хотя температура в
рабочей камере отпускается до -30°С, система I.F.R. гарантирует
предотвращение поверхностной заморозки (ледяной корки)
продукта. Таким образом, она в принципе исключает ненужное
замораживание и ненужную дефростацию поверхностного слоя
продукта, что благотворно отражается на его органолептических
характеристиках и сроках хранения. Система НАССР, которая с
успехом используется и в оборудовании Sagi, позволяет
сохранить в памяти компьютера все процессы охлаждения. После
этого
охлажденные
полуфабрикаты
хранятся
в
среднетемпературных камерах «Ариада».
Наличие
мощного,
высокопроизводительного
оборудование системы Cook&Chill позволяет решать задачи
государственной важности. Проектная мощность одной такой
фабрики - 20 тысяч горячих завтраков в смену. Ежедневно здесь
перерабатывается до шести тонн сырья.
В школах приготовленную и охлажденную еду остается
только подогреть. В пароконвектоматах Rational подогревают
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готовые обеды и завтраки, в пекарском оборудовании Gierre
выпекают мучные изделия, холодильное оборудование Sagi, а
также морозильные камеры «Ариадна» с моноблоками Zanotti
обеспечивают процесс длительного и кратковременного хранения
продуктов, некоторые школьные столовые Казани оборудованы
плитами российского производителя Чувашторгтехника. На
сегодня фабрика - заготовочная в Казани по-прежнему остается
единственным самым современным предприятием школьного
питания не только в России, но и в странах СНГ.
Согласно СанПиН, питание школьников должно быть
вкусно
приготовленным,
разнообразным,
питательным,
здоровым, богатым по содержанию белков, жиров, углеводов и
других необходимых веществ, для восполнения энергетических
затрат
детского
организма.
Питание
должно
быть
сбалансированным, в течение дня ребенок должен получать
необходимый для этого минимум пищевых и минеральных
веществ.
Рацион разрабатывается дифференцировано для детей
разных возрастных групп, и должен быть обсчитан по
содержанию основных питательных веществ и энергии. Пища
должна быть сбалансирована по содержанию витаминов и
минеральных веществ, а также в меню необходимо учитывать
рациональное распределение калорий по отдельным приемам
пищи. Методы приготовления используются только щадящие: это
варка, приготовление на пару, тушение, запекание. Ежедневно в
рацион 2-6-тиразового питания следует включать мясо, молоко,
сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с
каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные
продукты рекомендуется включать один раз в 2-3 дня. В свою
очередь, завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и
горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. В
обед рекомендовано включать закуску, первое, второе (основное
горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо. В
качестве закуски может использоваться салат из огурцов,
помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и
т.п., с добавлением свежей зелени. Для улучшения вкуса в салат
можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив,
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изюм и орехи. В полдник детям должны давать напиток (молоко,
кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или
кондитерскими изделиями без крема. Если в школе предусмотрен
ужин, то он должен состоять из овощного (творожного) блюда
или каши; основного второго блюда (мясо, рыба или птица),
напитка (чай, сок, кисель). Дополнительно рекомендуется
включать, в качестве второго ужина, фрукты или кисломолочные
продукты и булочные или кондитерские изделия без крема.
Сейчас в Казани самая низкая плата за школьное питание
среди других российских городов-миллионников. Размеры субсидий из бюджета Казани на льготное питание учащихся детей из
малообеспеченных семей и детей, находящихся в социально
опасном положении предоставляются в виде горячего завтрака и
обеда на сумму не более 80 рублей в день для учащихся 1 - 4-х
классов, обеда на сумму не более 58 рублей в день для учащихся
5 - 11-х классов.
Продукты
для
школьных
блюд
закупаются
централизованно на специальной электронной площадке. Это
создает здоровую конкуренцию среди поставщиков, а заодно
помогает экономить. В 2015 г. таким образом удалось «сберечь»
больше 70 миллионов рублей.
Успешно введена в действие собственная пищевая
технологическая лаборатория, которая получила аккредитацию и
укомплектована всем необходимым оборудованием. Лаборатория
осуществляет контроль соответствия поступающего сырья и
продуктов питания, а также готовых блюд и полуфабрикатов
нормам СанПин.
Модернизированное оборудование имеет высокий коэффициент теплопередачи, за счет чего сокращается время приготовления и разогрева блюд, что в конечном итоге приводит к значительной экономии в потреблении электроэнергии.
В рамках программы совершенствования организации
школьного питания в общеобразовательных учреждениях
г.Казани внедрена система безналичной оплаты питания. У
каждого школьника имеется карта для оплаты в столовой. Ее он
предъявляет кухонному работнику. Во избежание ошибок, на
экран выводятся наименование блюд, которые отдают ребенку и
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он может удостовериться в правильности заказа. Счет на карте
родители
могут
пополнять
в
режиме
онлайн,
зарегистрировавшись на сайте Департамента продовольствия и
социального питания. Сайт призван наладить обратную связь с
родителями и учениками, родители смогут отслеживать рацион,
по которому питаются их дети в школах и детских садах города.
В 2016 г. казанской мэрией предложено внедрение в
школьное меню мусульманской кухни, решение принимают
родительские комитеты и руководители учебных заведений по
итогам мониторинга своих школ. По стоимости оно будет таким
же, как и обычное. Кроме этого в городе реализуется программа
«Школьное молоко». В настоящее время более 30 тысяч
казанских школьников младших классов три раза в неделю пьют
витаминизированное молоко. В качестве эксперимента в
нескольких школах г.Казани внедрен проект «Школьный
ресторан», где учащимся предлагается выбор из различных
наборов блюд, что позволяет гибко подходить к формированию
ассортимента блюд и стоимости питания.
Реализация предусмотренных программой мероприятий
позволила существенно улучшить качество питания, обеспечить
его безопасность и ведет к сохранению и укреплению здоровья
детей. В настоящее время в г. Казани количество детей,
получающих горячее питание в школах, выросло с 37% до 93%, а
заболевания органов пищеварения среди детей с первого места
переместились на третье-четвертое, процент детей с
отклонениями в физическом развитии по весо-ростовым
показателям уменьшился в 1,5 раза. В последующем опыт
пилотных регионов будет системно распространяться на всю
Россию.
Список литературы
1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», Москва, 2008 г., 41 с.
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УДК 663.531
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СБРАЖИВАНИЯ ЯЧМЕННОГО
СУСЛА
А.Н. Яковлев, Г.В. Агафонов, Т.С. Ковалева, С.Ф. Яковлева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Эффективность процесса спиртового брожения зависит
главным образом от состава питательной среды, физиологических и технологических свойств, применяемых для этой цели
дрожжей, способов сбраживания среды.
Основным показателем интенсивности процесса брожения
является количество выделяемого диоксида углерода в единицу
времени.
В опытном образце при приготовлении сусла из ячменя,
кроме основных ферментов (Альфаферм 3500Л - источник термолобильной α-амилазы и Биозим 800 Л – источник глюкоамилазы) применяли дополнительные ферментные препараты: Висколаза 150 Л – комплексный ферментный препарат, (β-глюканаза,
ксиланаза, целлюлаза); Пролайв BS Ликвид - источник нейтральной протеазы. При приготовлении сусла в контроле дополнительные ферменты не применяли.
Дрожжи вносили в количестве 10 % от объема сусла.
Сбраживание сусла дрожжами Saccharomyces cerevisiae расы ХII
продолжалось трое суток при температуре 28 – 30 ºС. Об
интенсивности брожения судили по количеству углекислого газа,
выделившегося из сбраживаемого cусла. Бродильные пробы
подвергались взвешиванию через каждые три часа, и было
найдено отношение убыли массы к промежутку времени, в
течение которого происходила эта убыль.
Как видно из рис. 1, при сбраживании сусла выделяют три
периода. Первый период (возбраживание) – протекает несколько
часов: контроль 6 – 8 ч; опыт 3 – 4 ч. В это время идет интенсивное размножение дрожжей, нарастает их биомасса и медленно
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начинается брожение - превращение сахаров в спирт. Продолжительность возбраживания в опыте в два раза короче, чем в
контроле, что, возможно, связано с более сбалансированным составом питательной среды для дрожжей в опытном образце.

Рисунок 1 - Кинетика процесса сбраживания ржаного сусла:
1 – контроль, 2 – опыт
Во втором периоде - главном брожении происходит
быстрое сбраживание сахаров и интенсивное накопление спирта,
сбраживается основная часть сахаров, содержащихся в сусле
Период главного брожения в опытных образцах
продолжается 24 – 26 ч и при этом сбраживается до 90% сахаров,
содержащихся в сусле, тогда как в контроле – 26 – 28 ч, но при
этом сбраживается всего 75 – 80% сахаров, содержащихся в
сусле.
В третьем
периоде дображивании
происходит
доосахаривание декстринов и непрогидрализованного крахмала
ферментами, содержащимися в бражке до появления
сбраживаемых сахаров, с последующим
сбраживанием
образующихся
сахаров
в
спирт
и
углекислоту.
Продолжительность периода зависит от активности ферментов
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бражки и культуры дрожжей, поэтому от того, насколько
активными остались ферменты и
дрожжи будет зависеть
продолжительность процесса дображивания. Брожение считается
законченным, если содержание несброженных растворимых
углеводов в бражке достигнет 0,2 – 0,3 г/100 см3, а видимая
концентрация сухих веществ (отброд) не изменится в течение
последних 2–3 ч.
Общая продолжительность брожения в контрольной пробе
составила 68 – 70 ч, в опытной - 50 – 52 ч. Брожение в опытной
пробы протекает более интенсивно, чем в контрольной пробе.
Это объясняется тем, что при использовании комплекса
ферментов, содержащего кроме амилаз
протеолитический
фермент, который гидролизует белковый комплекс зерна ржи до
пептидов и аминокислот, сусло обогащается дополнительным
азотистым питанием. Дрожжевые клетки, выращенные на сусле,
обогащенном
аминным
азотом,
обладают
большей
физиологической и бродильной активностью, что подтверждают
исследования.
УДК 664.143
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ХРАНЕНИЯ КАРАМЕЛИ НА ОСНОВЕ ПАТОКИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
Г. О. Магомедов, И. В. Плотникова, И. В. Мызина,
В. В. Трощенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В связи с увеличением объемов выработки патоки крахмальной, перед российскими производителями открывается
большая перспектива получения кондитерских изделий пониженной сахароемкости, повышенной пищевой ценности и пониженной себестоимости.
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У крахмальной патоки по сравнению с сахаром-песком есть
очевидные преимущества: она имеет меньшую сахароемкость,
энергетическую ценность, ее коэффициент сладости в 3-4 раза
ниже сахарозы.
Цель работы – исследовать изменение показателей качества
карамели из различных видов патоки в процессе хранения.
Для исследования были приготовлены карамельные массы
на основе трех видов патоки: высокоосахаренной, карамельной и
низкоосахаренной. Карамель упаковывали в этикетки из полиэтиленовойпленки и парафинированной бумаги с металлизированной прослойкой методом двойной перекрутки, которые затем
хранили в при температуре 22±2°С и относительной влажности
воздуха W=36±5 %.
Массовую долю влаги в изделиях определяли рефрактометрическим методом в соответствии с ГОСТ Р 8.626-2006, массовую долю редуцирующих веществ – феррицианидным методом
[1]. Карамель хранили в течение двух месяцев.

Характер изменения массовой доли влажности и редуцирующих веществ в процессе хранения карамели на высокоосахаренной, карамельной и низкоосахаренной патоках представлен на
рисунках 1, 2, 3 (соответственно).
Рис. 1 – Изменение массовой доли влаги и редуцирующих
веществ карамели на высокоосахаренной патоке, упакованной в
различную этикетку, при хранении в течение 55 сут
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Рис. 2 – Изменение массовой доли влаги и редуцирующих
веществ карамели на карамельной патоке, упакованной в
различную этикетку, при хранении в течение 55 сут
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Рис. 3 – Изменение массовой доли влаги и редуцирующих
веществ карамели на низкоосахаренной патоке, упакованной в
различную этикетку, при хранении в течение 55 сут
В ходе проведенных исследований процесса хранения карамели, приготовленной на различных видах патоки, в различных этикетках – из парафинированной бумаги и полиэтиленовой пленки,
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было выяснено, что лучше всего при заданных условиях хранится
карамель на низкоосахаренной патоке (изменение массовой доли
влаги с 2 до 3,2 %, массовой доли – РВ с 38,1 до 39,1 %), хуже всего
– на высокоосахаренной патоке (изменение массовой доли влаги с
1,5 до 3,2 %, массовой доли РВ – с 63,3 до 62,1 %). Это объясняется
тем, что по химическому составу низкооса-харенная патока содержит меньше редуцирующих сахаров, которые повышают гигроскопичность карамели, что ведет к ее быстрому намоканию. Кроме того, в патоке не содержится фруктоза, которая является самым гигроскопичным сахаром, по сравнению с другими углеводами.
Из полученных данных можно сделать вывод, что карамель
на основе различных видов патоки лучше хранилась в этикетке из
парафинированной бумаги с металлизированной пленкой, предотвращающей сорбцию влаги карамели из окружающей среды.
Список литературы
1. Технология кондитерских изделий. Практикум : учеб.
пособие [Текст] / Г. О. Магомедов, А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Т. А. Шевякова. – СПб.: ГИОРД, 2015. – 600 с.
УДК 664.6/581.13.7
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ТЕСТА
ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ИЗДЕЛИЯ НА ПАТОКЕ
Пономарева Е.И., Магомедов Г.О., Зубкова Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Влажность теста – одно из его важнейших показателей
хлебобулочных изделий, от которого зависят: удельный объем,
расплываемость, пористость и выход готовой продукции [1].
Изменение количества вносимой жидкости обусловлено не
только массой сухих веществ в рецептуре, но и особенностью
входящих в нее компонентов. Исходя из состава изделия, с учетом вносимого сырья, необходимо корректировать объем вносимой жидкости. В данном исследовании особенным компонентом
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рецептуры является высокоосахаренная патока (ГОСТ 52060 –
2003).
Патока - это натуральный сахарозаменитель с выраженным
экономическим эффектом, универсальный улучшитель органолептических показателей и свойств продуктов, произведенных с
ее добавлением. Она представляет собой прозрачную, вязкую,
сладкую на вкус жидкость, состоящую из смеси глюкозы, мальтозы и высших сахаридов и имеет большое количество сортов в
зависимости от сочетаний этих углеводов [2].
Известны следующие виды патоки: карамельная низкоосахаренная — 30 - 34 % редуцирующих сахаров, карамельная высокоосахаренная — 38 - 44 % редуцирующих сахаров, глюкозная
высокоосахаренная — 44 - 70 % редуцирующих сахаров.
Патока может применяться для улучшения процесса цветообразования, усиления сладости, повышения влагоудерживающей способности и осматического давления, таким образом, увеличивается возможность снижения микробиологического загрязнения.
Целью исследований являлся выбор рациональной влажности теста для батона нарезного из муки пшеничной первого сорта
с заменой в рецептуре сахара на высокоосахаренную патоку.
Проведен ряд лабораторных выпечек. Тесто влажностью 41
– 44 % (интервал варьирования 1 %) готовили из муки
пшеничной
хлебопекарной
первого
сорта,
дрожжей
хлебопекарных прессованных, соли поваренной пищевой,
маргарина и воды (из расчета необходимой влажности).
Предусмотренный
по рецептуре
сахар-песок
заменяли
высокоосахаренной патокой (в пересчете по сухим веществам).
Тесто замешивали в тестомесильной машине KitchenAid.
Затем полуфабрикат помещали в термостат для брожения при
температуре 30 °С. После этого тесто формовали в виде батона
массой 250 г и помещали в расстойный шкаф РТПК - 530У на 40
мин. После расстойки тестовые заготовки выпекали в лабораторной электропечи ВНИИХПП-6-56 при температуре 210 - 220 ºС с
увлажнением в течение 30 мин.
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После выпечки определяли органолептические и физикохимические показатели качества (табл. 1) и удельный объем изделий (рис. 1) по методикам, представленным в пособии [3].
Таблица 1 – органолептические и физико-химические показатели качества батона на патоке
Значение показателей в образцах хлеба
Показатели
Влажность теста, %
качества
41
42
43
44
Органолептические показатели
Внешний
вид
Форма
Поверхность
Цвет
Пропеченность
Промес

Правильная, соответствующая форме, в которой
выпекался, без трещин и подрывов
Гладкая
Светло-коричневый
Состояние мякиша
Не влажный на ощупь, пропеченный

Без следов непромеса и комков
Равномерная,
Пористость
Равномерная, развитая
мелкая
Свойственный хлебу, без посторонних привкусов и
Вкус и запах
запахов
Физико-химические показатели
Влажность,
40,5
41,5
42,0
42,0
%
Кислотность,
3,0
3,0
3,0
3,0
град
Пористость,
72
78
75
75
%
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245

240
см3/г

Удельный объем хлеба,

250

235

230
225
220
41,0

42,0

43,0

Влажность теста, %

44,0

Рис. 1 - Зависимость удельного объема батона от влажности теста
Установлено, что при увеличении влажности теста от 41,0
до 44,0 % удельный объемом увеличился с 244 до 248 см3/г, а при
дальнейшем увеличении влажности удельный объем уменьшился
и составил 241 см3/г.
Максимальным удельным объемом (248 см3/г) обладал образец батона с влажностью 42 %.
По результатам исследования можно сделать вывод, о том,
что рациональная влажность теста для приготовления батона из
пшеничной муки первого сорта (с заменой в рецептуре сахара на
патоку) оставляет 42 %, так же при данной влажности готовое
изделие имеет наибольший удельный объем.
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УДК 663.8
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПАГАТОРА
В ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ
И.А. Юрицын, И.В. Новикова, А.В. Коростелев,
О.Ю. Мальцева, Н.Ю. Башкирова, В.А. Литвинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
В связи с появлением на рыке России «крафтового пива» и
стремлением большинства пивоварен попасть в этот сегмент
рынка многие производители стали развивать ассортимент. Один
из вариантов пути увеличения ассортимента – применение различных штаммов пивных дрожжей, использование молочнокислых бактерий для получения пива, пивных напитков, медовухи, сидра и кваса со специфичным вкусо-ароматическим профилем [1, 2, 3].
На большинстве пивоваренных предприятий применяют
ЦКТ, сбраживание пивного сусла в ЦКТ при повышенной концентрации и давлении в аппарате неблагоприятно воздействует
на физиологические характеристики дрожжей, в частности, на их
жизнеспособность. В связи с этим количество возможных используемых генераций снижается. При применении закупленных
производственных дрожжей существует реальная опасность занесения инфекции. Кроме того, микроорганизмам требуется длительный период адаптации к суслу с определенным составом.
Для любого современного пивоваренного предприятия,
стремящегося прочно занять свою нишу на рынке, крайне необ224

ходимо иметь свою установку для пропагации микрооганизмов,
реализующую оптимальную технологическую схему, так как
процесс дрожжегенерирования значительно влияет на качество и
стабильность получаемой продукции.
Также с помощью пропагатора возможно подкисление сусла, благодаря культивированию молочно-кислых бактерий с последующей стерилизацией отъема сусла и передачей на стадию
брожения.
Действие пропагатора основано на принципе размножения,
увеличения биомассы чистой культуры дрожжей и других микрооганизмов для пивоварения. Этот способ предусматривает внесение в пропагатор микроорганизмов и стерильной питательной
среды, в качестве которой используют пивное сусло. Стерильное
сусло с размещенными в нем микрооганизмами выдерживают
при оптимальных условиях и периодической аэрации для наращивания биомассы.
Установка для размножения микрооганизмов дрожжей
включает пропагатор, систему для аэрации разбраживаемой
массы, систему для получения стерильной питательной среды.
Кроме того, она снабжена емкостью для нестерильной
питательной среды, связанную с пропагатором через систему
стерилизации, включающую стерилизатор и охладитель, а также
систему непрерывной подачи стерильной охлажденной
питательной среды в пропагатор, содержащую средства
поддержания и контроля количества дрожжевых клеток и
температуры питательной среды. Необходимый для размножения
дрожжей стерильный воздух подводится непосредственно в
емкость или подается через внешнее сопло.
Можно сформулировать принцип разведения чистой культуры (ЧК), который состоит в том, что активные дрожжевые
клетки изолируют и размножают в стерильных условиях так долго, пока их количества не хватит для использования в ЦКТ.
При разведении ЧК различают три стадии: получение адаптированных к производственным условиям дрожжевых клеток;
разведение ЧК дрожжей в лаборатории до количества 5 – 10 дм3
молодого пива в стадии высоких завитков; размножение ЧК на
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производстве до количества, вносимого в сусло в производственных условиях сбраживания [4].
В пивоварении используют ЧК дрожжей, которые поступают на заводы в пробирках на плотных питательных средах,
Хранение при температуре не выше 5-8 °С и периодически пересевают на свежий сусло-агар.
Разведение ЧК дрожжей ведут на стерильном охмеленном
сусле с концентрацией сухих веществ 11-12 %, постепенно адаптируя дрожжи к составу сусла и значениям температур. Процесс
разведения состоит из двух стадий: лабораторной и производственной.
В лаборатории из пробирки с чистой культурой дрожжей
проводят пересев в пробирку со скошенным сусло-агаром, помещают в инкубатор на 48 часов при температуре 25 оС. Смывают с косого агара дрожжевую биомассу, добавив 6 см3 стерильного сусла, переносят дрожжевую суспензию из пробирки в коническую колбу вместимостью 1 дм3 с 300 см3стерильного сусла.
Колбу хранят при температуре 18 – 25°С в течение 24 – 36 ч до
начала энергичного брожения. Затем содержимое колбы переливают в колбу емкостью 3 – 5 дм3 с 1,5 – 2 дм3 стерильного охмеленного сусла, и при температуре 18 - 25 °С оставляют на 24 – 36
ч, перемешивая каждые 2 часа. Бродящую разводку перемещают
в тщательно вымытую и стерилизованную спиртом колбу Карлсберга вместимостью 20 – 25 дм3, содержащую 18 - 20 дм3 стерильного сусла. Брожение в колбе Карлсберга проводят при температуре 15 – 22°С в течение 21 – 22 ч [5].
Когда достигается желаемая концентрация клеток, через
воздушный фильтр в колбу подводится воздух под давлением, и
колба опорожняется через подъемный трубопровод и пробоотборник. Дальнейшее разведение дрожжей проходит на производстве, так как транспортировка большого количества сусла в лабораторию затруднена.
Размножение дрожжей происходит на производстве в установках чистой культуры (пропагаторе) или при открытом разведении. В конце размножения на 1 см3 чистой культуры дрожжей
приходится от 100 до 140 млн клеток.
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Аэрация при поведении дрожжегенерирования в пропагаторе необходима в целях получения энергии для строительства
органических веществ клеток, кислород должен быть с избытком
диспергирован в среде, чтобы быть доступным для всех клеток.
Для выращивания чистой культуры дрожжей важны следующие условия: стерильность, интенсивная аэрация стерильным
воздухом. Размножение дрожжей при температуре 20-25 °С происходит с более высокой скоростью чем при более низких температурах брожения. Однако для того чтобы дрожжи были адаптированы к условиям сбраживания, в ходе выращивания чистой
культуры в пропагаторе необходимо постепенно приближать
температурные интервалы к значениям, применяемые на производстве.
Процесс размножения дрожжевой биомассы в установкепропагаторе состоит из следующих операций: стерилизатор наполняют суслом, сусло выдерживают в течение 30 мин при температуре 100 °С, затем охлаждают до 14 – 16°С. В стерильных
условиях дрожжи передают из колбы Карлсберга в пропагатор
при необходимой степени аэрации.
Через 24 – 36 ч (логарифмическая фаза роста дрожжей)
достигается максимально возможный объем среды, бродящее
молодое пиво на стадии высоких завитков перекачивают в ЦКТ.
В пропагаторе остается остаток сусла на стадии высоких
завитков, к которому добавляют стерильное сусло, проводят
процесс повторно для следующего цикла [5].
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УДК 664.681
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИСКВИТНО-СБИВНОГО
ПЕЧЕНЬЯ
С НЕТРАДИЦИОННЫМИ ВИДАМИ МУКИ
С.И. Лукина, Е.И. Пономарева, И.П. Пешкина, М.В. Пастухова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В России рынок производства мучных кондитерских изделий
занимает первое место среди всей кондитерской продукции и составляет около 700 тыс. т. в год, из которых на долю печенья приходится 32 %. В настоящее время актуальны исследования по применению нетрадиционных видов сырья в производстве печенья с целью повышения его качества и пищевой ценности.
Целью работы явилось исследование показателей качества
бисквитно-сбивного печенья, приготовленного из нетрадиционных
видов муки.
В состав опытного образца бисквитно-сбивного печенья
«Незабудка» входят следующие компоненты: мука из цельносмолотого зерна кукурузы, мука из цельносмолотых семян нута, пудра
сахарная, меланж, кунжут. Рациональный состав рецептурных
компонентов определен с помощью методов математического планирования и оптимизации эксперимента. В качестве контрольного
образца выбрано печенье «Ленинградское».
Образцы печенья, приготовленные в лабораторных условиях,
анализировали по органолептическим и физико-химическим пока228

зателям, предусмотренным нормативным документом (ГОСТ
24901-2014). В готовых изделиях оценивали: вкус и запах, форму,
поверхность, цвет, вид в изломе – по ГОСТ 24901-2014; массовую
долю влаги – по ГОСТ 5900-73, намокаемость – по ГОСТ 10114-80.
Определение суммарного содержания антиоксидантов проводили
на хроматографе «ЦветЯуза-01-АА» амперометрическим способом.
Физико-химические показатели качества опытного образца в
сравнении с контрольным приведены в табл. 1.
Таблица 1. Показатели качества печенья
Показатели качества
Значение показателей качества печенья
«Ленинградское»
«Незабудка»
(контроль)
(опыт)
Влажность, %
Намокаемость, %
Плотность, г/см3
Кислотность, град
Удельный
объем,
3
см /г
Массовая доля сахара, % в пересчете на
сухое вещество
Массовая доля жира,
% в пересчете на
сухое вещество

7,0
180
0,50
2,6

9,0
182
0,44
3,2

1,42

1,45

56±1,0

40±1

4,5±0,5

5,5±0,5

Печенье с использованием нетрадиционных видов муки по
органолептическим и физико-химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 24901-2014. Отмечено увеличение намокаемости на 2 %, снижение плотности на 12 % и массовой доли
общего сахара на 16 % по сравнению с контрольным образцом.
Установлено, что 100 г печенья в среднем обеспечит степень
удовлетворения суточной потребности организма человека в белке
- на 15 %, жирах – на 7 %, калии и витамине В6 – на 11 %, кальции
– на 22 %, магнии – на 28 %; фосфоре – на 30 %, железе – на 29 %,
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витамине В1 – на 21 %, В2 – 17 %, РР – на 8 %.Суммарное содержание антиоксидантов в печенье «Незабудка» составляет 15 мг/100
г, что в 2,4 раза превышает значение данного показателя для контрольного образца.
Таким образом, установлено положительное влияние нетрадиционных видов муки на показатели качества и пищевой ценности бисквитно-сбивного печенья. Разработанное изделие рекомендовано для массового потребления с целью обогащения рациона
растительным белком, незаменимыми аминокислотами, пищевыми
волокнами, витаминами и минеральными веществами.
УДК 663.5
ВЫБОР РЕЖИМА ПОЛУЧЕНИЯ ОСВЕТЛЕННОГО
ЯЧМЕННОГО СУСЛА
К.А.Горячев, Н.В.Баракова, В.Е.Мартыненко
ФГБОУ ВПО«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»,Санкт-Петербург, Россия
Технология получения осветленного сусла из зернового
сырья предусматривает стадию разделения гидролизатов на
жидкую и твердую фракции. Степень разделения гидролизатов
будет зависеть от выбора способа и режима его проведения, от
степени деструкции зерна, гидромодуля замеса и его вязкости.
Эффективным способом снижения вязкости зернового
замеса является внесение ферментных препаратов на стадии его
приготовления и водно-тепловой обработки. α-Амилаза приводит
к разрушению молекулы крахмала на более мелкие составные
части, ксиланаза приводит к разрушению пентозанов.
Гидролитическое действие этих ферментов, входящих в состав
ферментных препаратов различных производителей, будет
зависеть от синтезирующих их микроорганизмов. Подбором
комплекса ферментных препаратов можно воздействовать на
степень разделения гидролизата.
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Существуют различные способы разделения зерновых гидролизатов [2] , одним из самых распространенных являются сепарирование и центрифугирование. Выбором режима их работы
можно добиться необходимой степени разделения.
Целью данного исследования являлся выбор параметров
центрифугирования и ферментных препаратов для получения осветленного ячменного сусла.
Для проведения эксперимента использовали ячмень
влажностью 12% и крахмалистостью 56%. Средний
интегральный размер частиц в зерновом помоле (d ср) составлял
118,18 мкм, проход через сито диаметром 1мм – 90%. Замес
готовили с гидромодулем 1:2,5.Для ферментативного гидролиза
применяли ферментные препараты, содержащие α-амилазу и
ксиланазу, синтезируемую различными продуцентами. Воднотепловую и ферментативную обработку замеса проводили
согласно схеме рекомендуемой в [1]. Разделение гидролизатов на
жидкую
и
твердую
фракции
проводили
методом
центрифугирования при скоростях вращения ротора 4500 и 6000
об/мин в течении 10 и 30 мин. Степень разделения оценивалась
по выходу фильтрата и содержанию сухих веществ в нем.
В результате эксперимента был подобран комплекс
ферментных препаратов, содержащих α-амилазу и ксиланазу,
установлена
доза
их
внесения,
выбран
режим
центрифугирования.
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УДК 664.1:547.455
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА НА ОСНОВЕ
МОДЕЛЕЙ АВТОРЕГРЕССИИ
А. И. Громковский, А. А. Громковский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия, ВУНЦ ВВС
ВВА, г. Воронеж, Россия
Эффективность функционирования сахарного завода как
единого комплекса во многом определяется характеристиками
сырья, поступающего в переработку [1, 2]. Поэтому прогнозирование основных характеристик свеклы в процессе ее роста и созревания является важной и актуальной задачей.
Существует большое число публикаций, посвященных
проблеме прогнозирования свойств сырья для производства сахара, например [3, 4, 5]. Некоторые из этих работ направлены на
прогнозирование характеристик сырья на основе учета какихлибо отдельных параметров роста, например влаги, внесения
удобрений, pH-почвы и пр. В других работах приводятся математические модели прогнозирования характеристик сырья, построенные на основе полученной в предыдущих сезонах статистики.
Недостаток такого подхода заключается в том, что, во-первых,
число факторов, влияющих на биологический объект во время
созревания чрезмерно велико и учесть их все в параметрической
модели, не представляется возможным, а во-вторых, с учетом быстроты изменения климатических и других условий роста сахарной свеклы накопленная статистика по росту и созреванию, успешно применявшаяся в предыдущие сезоны может оказаться
неактуальной.
В условиях невозможности явным образом учесть все факторы, влияющие на рост сахарной свеклы, предлагается исполь-
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зовать авторегрессионные модели прогнозирования, в которых
единственным объясняющим параметром является время созревания. При этом, информация, необходимая для оценивания параметров этих моделей, содержится в предшествующих измерениях показателей сахарной свеклы, обеспечивая неявный учет
основных законов динамики развития сырьевых характеристик.
Апробация предлагаемых математических моделей проводилась с помощью реально измеренной статистики роста сахарной свеклы в зоне свеклосеяния одного из сахарных заводов Центрально-Чернозѐмного региона.
Для прогнозирования средней массы и сахаристости свекловичного корня были исследованы модели авторегрессии первого и второго порядков.
Применение авторегрессии в качестве математической модели прогнозирования сырьевых характеристик сахарной свеклы
является наиболее автономной формой учета изменения динамики их роста. В отличие от предыдущих рассмотренных математических моделей построение прогноза с помощью авторегрессии
будет осуществляться исключительно на основе информации содержащейся в предшествующих измерениях.
Ниже записаны выражения для авторегрессии первого (1) и
второго (2) порядка для массы свекловичного корня.
€кср(t )
(1)
m
0k
1k mкср(t-1) ,

€кср(t )
m

0k

1k mкср(t-1)

2k mкср(t-2) ,

(2)

где: m€кср(t ) – прогнозируемые значения массы свекловичного корня для временного значения ряда t; βnк – коэффициенты
авторегрессии для временного ряда массы свекловичного корня.
Аналогичные выражения записываются для сахаристости:
(3)
s€кср(t )
0с
1с sкср(t-1) ;

s€кср(t )

0с

1с sкср(t-1)

2с sкср(t-2) ,

(4)

где: s€кср(t ) – прогнозируемые значения сахаристости свекловичного корня для временного значения ряда t; βnс – коэффициенты авторегрессии для временного ряда массы свекловичного
корня.
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Результаты расчетов приведены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Прогноз массы свекловичного корня с помощью модели авторегрессии 1 и 2 порядка, сезон 2013 года
Качество аппроксимации сырьевых показателей производства сахара сильно зависит от характера изменения экспериментальных данных, поступающих для анализа. Так, например, на
рис. 2. видно, что наличие «провала» на экспериментальной кривой привело к тому, что оценка параметров модели по методу
наименьших квадратов не приводит к росту прогнозной кривой
как следовало бы этого ожидать. Этот недостаток легко устраняется увеличением числа измерений.

Рис. 2. Прогноз сахаристости свекловичного корня на основе авторегрессии 1 и 2 порядка, сезон 2013 года
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В таблице 1 приведена точность аппроксимации прогноза
сырьевых показателей сахарной свеклы, для рассмотренных в
статье моделей, рассчитанная по формуле (9) из [6]:
1 n et
(5)
Eотн
100 % ,
т t 1 yt
где et – отклонение рассчитанного значения сырьевого показателя от экспериментального значения yt, n – число контрольных точек.
Из таблицы 1 видно, что авторегрессия первого порядка
имеет лучшую точность, чем второго.
Следует отметить, что приведенные здесь значения получены при малом объеме экспериментальных данных, по которым
строилась модель. Поэтому данные таблицы 1 могут лишь оценочно характеризовать точность рассмотренных в статье моделей.

Таблица 1. Точность аппроксимации моделей прогнозирования роста сырьевых показателей производства сахара.
Точность аппроксимации Eотн, %
Модель прогнозирования

Сахаристость,
2013 г.

Сахаристость,
2014 г.

Мас
са
корня,
2013
г.

Мас
са
корня,
2014
г.

Объем n

Авторегрессия 1 порядка

3,0

3,5

3,2

4,0

5

Авторегрессия 2 порядка

3,7

1,6

3,9

4,3

4
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Следует отметить, что для повышения качества прогнозирования необходимо увеличивать количество измерений сырьевых показателей по сравнению с распространенным сейчас в сахарной промышленности подекадным измерением качества сырья.
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УДК 663.53
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОЛЛОИДНОЙ СТОЙКОСТИ
ПИВА
Е.Н. Васильева, А.Е. Чусова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Коллоидную стойкость пива можно повысить двумя путями: технологическими приемами и стабилизацией состава сусла,
молодого и готового пива.
В первом случае стойкость готового напитка определяется
качеством используемого сырья, особенности его переработки,
технологическими параметрами ведения как солодоращения, так
и пивоварения. Повлиять на коллоидную стойкость пива в определенной степени можно, регулируя параметры получаемого сусла и его сбраживания.
Пивное сусло, предназначенное для приготовления непастеризованного пива повышенной стойкости, должно характеризоваться определенным составом углеводов и азотистых веществ,
хорошим осветлением и охлаждением перед брожением, что в
значительной степени предопределяет нормальное ведение процессов брожения, выдержки и фильтрования пива.
Сильно измельченная оболочка и высокое содержание муки
в виде пудры в помоле зернопродуктов удлиняют процесс фильтрования затора и затрудняют промывание дробины, что приводит к переходу в сусло и затем в пиво веществ, ухудшающих его
вкус и снижающих стойкость.
Для повышения коллоидной стойкости пива при затирании
важен такой показатель воды, как отношение ионов кальция к
общей щелочности, которое должно быть больше или равным
единице. Такой состав воды способствует созданию оптимальных
условий для действия в заторе гидролитических ферментов, повышению их термостабильности, более полному выделению белково-полифенольных соединений при кипячении сусла с хмелем,
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брожении и дображивании пива, а так же повышению биологической и коллоидной стойкости готового напитка.
На химический состав сусла и качество готового большое
влияние оказывает применение ферментных препаратов, способствующих получению в сусле необходимого состава углеводов,
азотистых и других веществ, обеспечивающего интенсивность
брожения и дображивания и высокую конечную степень сбраживания.
Важным технологическим приемом, повышающим коллоидную стойкость пива, является специальный режим промывки
дробины. При производстве сусла целесообразно исключить попадание в него последних промывных вод, содержащих нежелательные полифенолы.
Для обеспечения лучшего физиологического состояния
дрожжей, отделение взвесей и достижения глубокого сбраживания сусла аэрацию сусла проводят при охлаждении до содержания в нем кислорода 5 – 6 мг/дм3. Для сбраживания целесообразно применять штаммы дрожжей с высокой бродильной активностью, повышающих степень сбраживания сусла.
Фильтровать пиво лучше на кизельгуровых фильтрах,
обеспечивающих хорошее отделение белковых взвесей и коллоидных частиц. Желательно фильтровать пиво на осветляющем и
обеспложивающем картонном фильтре с использованием адсорбентов (Биофом, Биофайн, Аэросил, Daraclar и др.). Необходимо
устранить возможность поглощения пивом кислорода из воздуха
во время перекачки. Для этого трубопроводы и шланги до поступления пива заполняют водой, аппараты с пивом подключают к
фильтрам только через смесители с кранами для выпуска воздуха.
Кроме того, следует сказать о влиянии на стойкость пива
цвета бутылки. Под воздействием света с длиной световой от 350
до 500 нм вкус пива портится. Лучше (но все же не абсолютно) от
света защищают коричневые бутылки.
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УДК 663.8
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
СТОЙКОСТИ ПИВА
А.И. Сергеев, А.Е. Чусова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
При необходимости длительного хранения, транспортировки на дальние расстояния применяют специальные способы повышения биологической стойкости пива: использование консервантов, обеспложивающая фильтрация, пастеризация и электрофизические способы.
Наиболее надежным производственным способом повышения биологической стойкости пива является пастеризация. Поскольку в пиве отсутствуют спорообразующие бактерии, для его
обеспложивания требуется меньшая интенсивность тепловой обработки, чем для других пищевых продуктов. Установлено, что
культурные дрожжи отмирают за 5 мин при 54 °С, дикие дрожжи
– за 5 мин при 56 °С, молочнокислые палочки – за 10 мин при 58
°С, педиококки – за 10 мин при 56 °С, для уничтожения спор
дрожжей требуется 15 мин при 64 °С. Необходимо учитывать,
что при нагревании пива, помимо воздействия на инфицирующие
микроорганизмы, происходит сильное повышение скорости многих химических реакций, приводящее к изменению вкуса, цвета и
аромата пива.
Известны два вида пастеризации пива: пастеризация пива,
расфасованного в тару, и пастеризация пива в потоке.
Для пастеризации пива в таре используют пастеризаторы
туннельного типа. Максимальная температура пастеризации 68 –
75 °С, продолжительность выдержки при этой температуре 5 – 15
мин. Туннельные пастеризаторы обеспечивают одновременную
тепловую обработку тары, продукта, укупорочного материала,
устраняет возможность повторного инфицирования пива. Однако
имеет следующие недостатки: большую металлоемкость, значи239

тельные потери тепла в окружающую среду и повышенные потери пива. Эти отрицательные моменты отсутствуют в способе пастеризации пива в потоке, осуществляемого в пластинчатых пастеризаторах. Максимальная температура пастеризации в потоке
71 – 78 °С, продолжительность выдержки при этой температуре
15 – 60 с. Этот способ отличается минимальными потерями пива,
небольшими тепло - и энергозатратами. Недостатки этих пастеризаторов: возможность повторного инфицирования пива при
недостаточной стерильности пивопроводов, разливочного автомата, бутылок, укупорочного материала.
Обеспложивающая фильтрация включает в себя фильтрацию пива через специальные фильтрующие материалы – картонные фильтры с диаметром пор от 5 до 1,0 мкм и меньше (ЕКфильтры). Во избежание быстрого закупоривания пор фильтрующего материала пиво сначала подвергается обычной фильтрации. Стойкость пива после фильтрации через стерилизующий
картон увеличивается на 8 – 10 дней. При этом необходимо использовать специальную тару для розлива напитка.
Биологическая стабилизация пива обеспечивается так же
добавлением сложного октилового эфира галловой кислоты (СОЭГК) и сложного гептилового эфира оксибензойной кислоты
(СГЭОБК). СОЭГК обычно применяется в виде 10 – 5 % раствора
в пропиленгликоле. Рекомендуется концентрация в пределах 0,5
– 1,5 г/гл. Препарат производится фирмой «Sopura» (Бельгия) под
названием ГА/8. Обработку пива препаратом лучше всего вести
после окончательной фильтрации. Стойкость пива увеличивается
при этом на 12 – 15 дней по сравнению со стойкостью необработанного пива. СГЭОБК выпускается фирмой «Wallerstein» (США)
под названием БЦ-7. Рекомендуемая концентрация в пиве 0,5 –
1,2 г/гл. Биологическая стойкость пива повышается до 20 – 25
дней.
К электрофизическим методам обеспложивания напитков
относятся способы обработки их инфракрасными излучениями,
ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком и электромагнитными
полями высоких (ВЧ) и сверхвысоких (СВЧ) частот и др.
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УДК 665.358.
ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОСЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
С.М. Ященко, В.И. Бойченко
ФГБОУВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одной из основных задач стоящих перед масложировой
промышленностью является повышение эффективности переработки семян масличных культур с целью обеспечения населения
страны высококачественным растительным маслом, и отрасли
животноводства в белковом корме. Решение указанных задач невозможно без совершенствования технологий переработки масличного сырья и обновления технической базы масложировых
предприятий.
Одним из резервов повышения эффективности переработки
масличных культур и ресурсосбережения является внедрение инновационных технологий для обеспечения устойчивого качества
выпускаемой продукции – масла и жмыха на всѐм технологическом цикле их производства.
Для того чтобы перерабатывающие предприятия были заинтересованы во внедрении инноваций на производстве, необходимо, чтобы они были информированы о тех новшествах, которые предлагаются производителями технологического оборудования.
Предложена современная технология производства
растительных масел, позволяющая сократить продолжительность
процесса на 20 – 25 % за счет использования ультразвука.
Высокочастотная обработка образующегося жмыха позволяет
дополнительно извлекать масло и не прибегать к довольно
затратным процессам экстракции и последующей очистки
готового продукта.
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Увеличение экономического эффекта, достигается за счет
снижения потребляемой энергии и потерь готовой продукции, а
также при снижении амортизационных отчислений.
УДК 636 085.54.004.4
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСИНТЕЗАСВЕТОЗАВИСИМЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ КОМБИКОРМОВ
А. А. Шевцов, Е.А. Шабунина, Д. В. Коптев,
К. В. Мишинев
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Воронежский
государственный университет инженерных технологий
(ФГБОУВО «ВГУИТ»), Воронеж, Россия
В последнее время в комбикормовой промышленности непрерывно повышаются требования к качеству комбикормов, усовершенствованию технологии, расширяется номенклатура сырья,
ассортимент продукции. Особые требования предъявляются к
комбикормам молодняка животных, ценных пород молоди рыб,
домашних животных и др.
Задача комбикормовой промышленности заключается в
выработке такой продукции, которая сочетала бы в себе одновременно низкую цену и гарантированно высокое продуктивное
действие. Однако на практике производители в борьбе за рынок
либо вырабатывают продукцию на основе малоценного, но дорогостоящего сырья в ущерб питательности, либо, наоборот, используют дорогостоящие кормовые средства и применяют приемы, которые в полном объеме раскрывают их питательность, но
и, тем самым, удорожают продукцию.
Цель наших исследований – проведение опытнопромышленной выработки комбикормов с вводом суспензии
микроводоросли Chlorella vulgaris, определение рациональных
параметров процессов дозирования, смешивания и гранулирова242

ния комбикорма, а также установление параметров, сроков и условий хранения комбикормовой продукции различных видов.
Исследования процесса дозирования суспензии хлореллы
проводились в лабораторных условиях (рисунок 1).
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Рисунок 1.Экспериментальная установка для исследования
дозирования суспензии фотоавтотрофных микроорганизмов: 1 –
расходная емкость; 2 - насос; 3 - электроконтактный манометр; 4 первичный преобразователь расхода; 5 – микропроцессорный преобразователь; 6 - коллектор с форсунками; 7 - емкость для отбора
проб
При непрерывном автоматическом дозировании суспензии
хлореллы заданное значение расхода устанавливалось с помощью
преобразователя частоты варьированием производительности насоса. Точность периодического и непрерывного дозирования суспензии хлореллы при вводе ее в смесители периодического действия У3-ДСП-0,02, У3-ДСНД-10, У3-ДСП-0,5, действия У3-ДСНД10 вместимостью 20 и 500 кг и в смеситель непрерывного действия У3-ДСНД-10 производительностью 10 т/ч в количествах 2, 5,
8, 11 и 14 % оценивали статистическими методами.
В результате исследований установлено, что погрешность дозирования суспензии хлореллы при ее вводе в смеситель периодического действия У3-ДСП-0,5 не превышала 1,0
%, в смеситель периодического действия У3-ДСП-0,02 – 1,5
%, в смеситель непрерывного действия У3-ДСНД-10 – 2,0
%. При этом значения относительной погрешности дозирования воды (контрольный вариант) были несколько ниже.
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Исследования равномерности распределения суспензии
хлореллы в комбикорме проводили на двухвальном лопастном
смесителе периодического действия У3-ДСП-0,02 вместимостью
20 кг. В качестве объекта испытания был выбран комбикорм для
цыплят бройлеров рецепта ПК-5 с исходной влажностью 10,4. В
10 пробах полученных смесей определяли по распределению
влаги степень их однородности, контролировались также их
физико-механические свойства (табл. 1).\
Таблица 1 - Показатели качества рассыпных комбикормов
с вводом суспензии хлореллы
Ввод жидкого
компонента,%
суспенвода
зия
(конхлотроль)
реллы
8 2
5
8
11
14

Влажность,
%

Степень
однороднсти, %

Объѐмная
масса,
кг/м3

Угол
естественного
откоса,
град.

16,8
12,2
14,7
17,0
19,3
21,4

91,3
90,7
93,2
91,5
88,9
84,7

672
690
682
675
649
627

43
40
42
43
45
46

Полученную смесь с равномерно распределенной влажностью направляли на гранулирование, которое осуществляли по
«влажному» способу. Полученные гранулы направляли в вертикальный охладитель ДГ-II с разделенными на зоны сушки и охлаждения в соотношении 2:1 воздухоподводящими каналами. В
верхней части охладителя гранулы подвергали сушке нагретым
воздухом, а в нижней части сухой продукт охлаждали (табл. 5).
Показатели качества гранулированного комбикорма после охлаждения представлены в табл. 2.
Наличие крошки (проход через сито диаметром 2 мм) в гранулах снижалось по мере увеличения количества вводимой сус-
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пензии. При вводе 12 % суспензии хлореллы и выше полученные
гранулы соответствовали стандартам [4,5].
Таблица 2 - Показатели качества гранулированного комбикорма
Ввод, %
Во
да
8
-

Суспензия
8
11
14

Вланость,
%
12,1
12,0
14,6
16,9

Показатели качества
НаУгол ес- ОбъРешиличие тественѐмная
мость, % крош ного отко- масса,
ки, % са, град.
кг/м3
10,0
3,9
39
690
9,3
3,1
39
693
8,2
2,9
40
660
7,6
2,6
42
642

При вводе 8 % суспензии хлореллы или воды содержание
крошки в гранулах превышало допустимое, что свидетельствовало о недостаточности увлажнения комбикорма для проведения
эффективного гранулирования. При увеличении времени контакта влаги с комбикормом наблюдался рост его пластичности, что
положительно сказалось на повышении прочности готовых гранул. Важным условием предварительного увлажнения комбикорма являлось нахождение влаги на его поверхности, что способствовало повышению эффективности прессования и увеличению
прочности гранул.
Гранулирование комбикорма с суспензией хлореллы можно
проводить и по «сухому» способу с использованием существующих производственных линий, при этом еѐ ввод в комбикорма не
должен превышать 4 %.
Таким образом, рассыпные комбикорма с вводом суспензии
хлореллы в количестве 8…14 % можно производить на предприятиях, прилегающих к животноводческим и птицеводческим
комплексам, при ежедневном скармливании и отсутствии длительного хранения. Для улучшения технологических свойств

245

продукта его необходимо подвергать гранулированию по «влажному» способу.
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УДК 66.015.23
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОМАССЫ
СВЕТОЗАВИСИМЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
А. А. Шевцов, Е.А. Шабунина, Д. В. Коптев,
К. В. Мишинев
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Воронежский
государственный университет инженерных
технологий (ФГБОУ ВО «ВГУИТ»), Воронеж, Россия
Большой научный и практический интерес для производства порошкообразных препаратов представляют одноклеточные
водоросли, которые в настоящее время достаточно хорошо изу246

чены и находят применение в микробиологии, сельскохозяйственном производстве и биотехнологии лекарственных средств.
Наибольшее распространение в использовании получили микроводоросли хлореллы, спирулины, дуналиеллы и сценедесмуса.
Технологический цикл производства биомассы фотоавтотрофных микроорганизмов (рис.1) начинается с приготовления
жидкой посевной культуры в инокуляторе 1, в который по линии
3.1 подают питательную среду и осуществляют ее засев посевным материалом, подаваемым по линии 3.2. Образовавшуюся
жидкую посевную культуру в инокуляторе 5 культивируют при
непрерывном освещении источником света 5, перемешивании по
всему объему устройством 3 с аэрацией углекислым газом через
устройство аэрации 4, подаваемым по линии 0.1. Для компенсации тепловой энергии от источника света 5 в охлаждающую рубашку 2 инокулятора 1 по линии 1.0 непрерывно подают «холодную» воду и обеспечивают температуру культивирования
31-32 оС до достижения фазы экспоненциального роста биомассы
в течение 12-36 час.
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Рис. 1 Технологическая схема производства биомассы фотоавтотрофных микроорганизмов
По истечении времени культивирования жидкую посевную
культуру подают насосом 28 по линии 3.3 из инокулятора 5 в
ферментер 6, который представляет собой пленочный фотобиореактор.
В пленочных фотобиореакторах культуральная жидкость
непрерывно подается на верхнюю горизонтальную перегородку
аппарата. В кольцевом зазоре щелевого распределительного устройства формируется пленка, которая стекает в виде газожидко248

стного слоя по винтовой спирали, установленной на внутренней
поверхности освещаемых прозрачных трубок.[2-4]
Жидкая посевная культура проходит через кольцевой зазор
пленкообразующих устройств 37 и в виде жидкостной пленки
суспензия автотрофного микроорганизма стекает по внутренней
поверхности прозрачных цилиндрических трубок 7. Подача углекислого газа в фотобиореактор 6 осуществляется одновременно в
барботер 12 и через коллектор 11 непосредственно в трубки 7.
В секции охлаждения 9 суспензия автотрофного микроорганизма подвергается воздействию световой энергии посредством
лампы 8. В процессе освещения выделяется теплота, которая
компенсируется подачей охлаждающего воздуха в секцию 9, который охлаждается в теплообменнике 35, установленного в контуре рециркуляции холодного воздуха 0.3.
На выходе из цилиндрических трубок 7 насыщенная углекислым газом суспензия автотрофного микроорганизма поступает в нижнюю часть фотобиореактора, где дополнительно насыщается углекислым газом с помощью барботера 12, при этом повышается суммарный коэффициент массообмена и тем самым
интенсифицируется процесс культивирования.
Культуральную жидкость в виде готовой биомассы автотрофных микроорганизмов отводят с помощью насоса 29 по линии 3.4 из фотобиореактора 6 в сборник готовой культуры 13, а
затем по линии 3.5 подают в распылительную сушилку 15. Посредством распылительныго диска 16 осуществляют распыление
готовой биомассы во взвешенном слое и сушку теплым воздухом,
который подают в сушилку 15 вентилятором 33 по линии 0.4. Готовый продукт в порошкообразном виде выводят из сушилки 15
по линии 3.6. [1]
Особенностью данной технологической схемы является использование пароэжекторной холодильной машины, работающей
в режиме теплового насоса, которая позволяет обеспечить повышение энергетической эффективности процесса биосинтеза производства биомассы фотоавтотрофных микроорганизмов.
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УДК 542.47:532.5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СУШКИ КАРТОФЕЛЯ
Е.Ю. Желтоухова, А.А .Каданцев, В.И. Яницкий
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженеерных технологий», г.Воронеж, Россия
Технологическая линия сушки картофеля содержит моечную машину, инспекционный транспортер, калиброватель,
машину для удаления кожуры и резки корнеплодов на пластины толщиной 1.5 – 2 мм, бланшировка, комбинированная
радиационно – конвективная сушка, обработка готового продукта вкусовыми добавками (специями) и фасовочный автомат.
Дополнительно установлен комбинированный аппарат
для влаготепловой обработки, включающий последовательно
расположенные, сообщающиеся и чередующиеся между собой камеры: инфракрасного нагрева, камеру просушивания.
Аппарат для навесения вкусовых добавок оснащен специальным форсунками и ворошителями для равномерного
распределения специй по всем ломтикам картофеля. Через все
камеры проходит троссовый транспортер, на котором навешены сетчатые кассеты с пластинами обрабатываемых картофельных ломтиков. После машины для удаления кожуры и
резки корнеплодов на пластины установлен ориентатор для
размещения пластин картофеля в сетчатые кассеты, причем
ориентатор, чан для бланшировки и комбинированный аппарат для влаготепловой обработки соединены общим транспортером. Предложенная технологическая линия позволяет
повысить качество готового продукта, устранить брак и сократить потери сырья
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УДК 66.047.3.085.1
РАЗРАБОТКА СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ СУШКИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Е.Ю. Желтоухова, В.C .Черненко, И.В. Ларин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженеерных технологий», г.Воронеж, Россия
Свекла является уникальным продуктом, который славится
своими богатыми целебными свойствами. Сушка свеклы - процесс, который позволят использовать всю палитру вкусовых и
полезных качеств корнеплода в течение всего года. Процесс сушки свеклы исследовали на комбинированной радиационно - конвективной сушилке с импульсным излучением. Серии экспериментов проводили с постоянными параметрами: температура
продукта : 40 ÷ 60 оС, скорость движения теплоносителя : 0,3 м/с,
0,6 м/с, 0,9 м/с, 1,2 м/с, 1,5 м/с, расстояние от продукта до ИКлампы: 250 ÷ 350 мм.
2
1,8

V=0.338 м/с
V=0.675 м/с
V=0.900 м/с

1,6
V=0.338 м/с
V=0.675 м/с
V=0.900 м/с

,%

70
60
50

1,4
d/d, кг/кг

90
80

40

1,2
1
0,8
0,6

30

0,4

20

0,2

10
3

9

15

21 27 33 39 45
,мин

51

57 63 69 75

81

87

10 20 30 40 50 60 70 80 90
,%

Рис. а – Кривая сушки,б – Кривая скорости сушки
Далее полученные графические закономерности будут нами использоваться для подбора комбинированных режимов сушки свеклы.
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В итоге, можно будет достигнуть равномерной сушки, ускорить процесс испарения влаги в зависимости с основными кинетическими закономерностями процесса сушки за счет использования импульсной работы инфракрасных ламп, увеличить тепловую эффективность процесса, уменьшить энерго- и трудозатраты на производство сушеной свеклы вследствие использования
ступенчатых
режимов
комбинированной
радиационноконвективной сушки.
УДК 543.544:547.913
РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОСОБА СУШКИ
ИМБИРЯ
А.Н. Остриков, Е.Ю. Желтоухова, А.П.Зубарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженеерных технологий», г.Воронеж, Россия
Пищеконцентратная промышленность играет важную роль
в обеспечении населения продуктами питания. Рынок сушеного
молотого имбиря характеризуется стабильно высокими темпами
роста. Увеличение потребления молотых приправ объясняется
повышенными сроками их хранения. Свежие корни имбиря, поступающие для производства молотого имбиря, по своему качеству должны соответствовать техническим условиям ГОСТ 29046
- 91
На
экспериментальной
радиационно-конвективной
сушильной установке проводились серии опытов со
стационарными параметрами: температура продукта : 40 ÷ 60 оС,
скорость движения теплоносителя : 0,3 ÷ 1,5 м/с, Расстояние от
продукта до ИК- лампы: 300 ÷ 320 мм.
В результате эксперимента были выявлены стационарные
режимы. Предлагаемые стационарный режим сушки позволяет
добиться равномерного высушивания долек имбиря и
интенсивного испарения влаги с их поверхности. При этом
нагрев долек имбиря происходит медленнее, чем из них
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испарится влага, что полностью исключает перегрев продукта и
обеспечивает его высокое качество.
В дальнейшем исследования будут использоваться для разработки рациональных ступенчатых режимов сушки пластин имбиря.
В результате чего, можно будет достигнуть равномерной
сушки, интенсифицировать процесс удаления испаряемой влаги в
соответствие с основными кинетическими закономерностями за
счет использования комбинированного теплоподвода к обрабатываемым пластинам имбиря, повысить тепловую эффективность
процесса, снизить энерго- и трудозатраты на производство молотого имбиря вследствие использования ступенчатых режимов
комбинированной радиационно-конвективной сушки.
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УДК 664.1.035.
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
СВЕКЛОВИЧНОГО СОКА
С.М. Ященко
ФГБОУВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сложившаяся в настоящее время неблагоприятная экологическая обстановка в результате значительных нарушений природопользования поставила производителей перед условием соблюдения экологической безопасности технологических процессов. Поэтому для получения в достаточной степени конкурентоспособной продукции, что определяется еѐ качеством, низкой
себестоимостью и экологической безопасностью, необходимы
разработки высокоэффективных экологически чистых технологий и производств.
Одним из методов повышения эффективности переработки
сахарной свеклы и ресурсосбережения является внедрение инновационных технологий для обеспечения устойчивого качества
выпускаемой продукции.
В предлагаемой технологии перед прессом устанавливают
аппарат туннельного типа для медленного охлаждения и
замораживание криогенными газами внутриклеточной жидкости
с образованием при этом крупных кристаллов льда в
свекловичной стружке с острыми кромками разрушающих
мембраны клеток, что обеспечивает максимальный выход сока из
стружки и исключение использования воды при получении сока.
Сочетание низкотемпературного разрушения мембран
клеток стружки и термомеханического воздействия на нее
позволяет получить сок с высоким содержанием сухих веществ и
сократить энергозатраты на сгущение и уваривание.
Свекловичный сок получают из стружки без использования
воды в качестве экстрагента, что приводит к уменьшению ее
расхода в установке.
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УДК 663. 479.1
НЕТРАДИЦИОННОЕ ЗЕРНОВОЕ СЫРЬЁ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КВАСА
Е.А. Коротких, И.В. Новикова, Г. В. Агафонов,
О.В. Ченцова
В последние годы квас в России становится все более популярным напитком. Это связано с тем, что тенденция сегодняшнего дня – здоровый образ жизни. Стремление употреблять только натуральные продукты без химических добавок заставило покупателей отдать предпочтение «здоровому» квасу, а не газированным напиткам (как это было еще десять лет назад). Немаловажную роль в популяризации кваса сыграло позиционирование
его в качестве полезного для здоровья продукта.
Квас – это продукт с большим показателем энергетической
ценности, улучшающий пищеварение из-за содержащейся в нем
углекислоты, которая ускоряет переваривание пищи, а также
стимулирует возникновение аппетита.
Развитие рыночных отношений влекут за собой большие
изменения. Для того что бы выжить в условиях конкурентной
борьбы возникает необходимость принимать нестандартные решения, которые позволяют не только выжить, но и развиваться,
создавая новый ассортимент, увеличить выпуск продукции, расширить рынки сбыта.
Цель данных исследований – разработка новой рецептуры
кваса на основе солодового сусла из тритикале и тем самым расширение ассортимента безалкогольных напитков.
Тритикале по урожайности зерна и зелѐной массы успешно
конкурирует с традиционными зерновыми культурами, применяемыми в пивобезалкогольной промышленности. Такие свойства зерна тритикале как повышенная активность комплекса амилолитических ферментов, легко клейстеризующийся крахмал делают перспективным применение тритикале в бродильной промышленности.
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В лаборатории кафедры ТБиСП ФГБОУ ВО «ВГУИТ» было получено 2 образца кваса – на основе солодового сусла из тритикале и на основе концентрата квасного сусла (ККС), которое
служило контролем. Квасное сусло для контрольного и опытного
образцов хлебного кваса готовили по классической технологии,
содержание сухих веществ (СВ) которых составила 3 %. Во время
брожения изучили динамику уменьшения СВ при сбраживании
сусла. На рисунке 1 показаны полученные результаты.

Рисунок 1 - Динамика уменьшения СВ в процессе брожения квасного сусла
Получение кваса состояло из следующих стадий: приготовление квасного сусла, брожение при температуре 30°С, охлаждение при температуре 4 °С в течении 6 ч для осаждения дрожжей,
купажирование, розлив [1].
Исследовали динамику уменьшения содержания аминного
азота и мальтозы в период хранения. Содержание аминного азота
уменьшалось, так как он являлся источником азотистого питания
для дрожжей. Уменьшение содержания мальтозы обусловлено
сбраживанием сахаров с образованием спирта и углекислого газа.
По полученным данным был составлен профиль вкуса и
аромата образцов кваса на основе солодового сусла из тритикале
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и кваса на основе ККС. Профиль вкуса и аромата представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Профиль вкуса и аромата контрольного и
опытного образцов кваса
В результате проведѐнных исследований – разработана рецептура кваса на основе солодового сусла из тритикале. Квас по
физико-химическим и органолептическим показателям соответствовал требованиям ГОСТ 31494 – 2012 «Квасы. Общие технические условия»: содержание сухих веществ составило 7,00 %,
кислотность – 4,20 к. ед., объемная доля спирта - 0,60 %, массовая доля диоксида углерода - 0,70 %. По внешнему виду полученный квас представлял собой непрозрачную пенящуюся жидкость с небольшой опалесценцией, без посторонних включений.
Цвет кваса – темно-коричневый, вкус – освежающий сладкий,
аромат сброженного напитка и ржаного хлеба.
Список литературы
1. Фараджева, Е. Д. Общая технология бродильных
производств [Текст] / Е. Д. Фараджева, В. А. Фѐдоров, Г. В. Агафонов. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2012. – 728 с.
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УДК 664.68
ЗЕФИР ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
И.В. Плотникова, М.Г. Магомедов, О.И. Масютина,
Т.Г. Занудина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Современный спорт связан со значительными физическими
и психологическими нагрузками на организм. В результате
спортсмены испытывают потребность в дополнительном употреблении белковых веществ, биологически ценных компонентов.
Решением данной проблемы является обогащение рецептуры зефира натуральным растительным сывороточным белком.
Сывороточный белок – продукт повышенной биологической ценности, представляющий собой полноценный быстроусвояемый белок из молочной сыворотки, являющийся лучшим
источником аминокислот. Протеин заряжает человека энергией,
повышает выносливость, содержит витамины и стимулирует иммунитет [1].
Таблица 1 – Химический состав концентрата сывороточн
го белка в сравнении с яичным белком
Наименование Содержание пищевых веществ в 100 г продукта
пищевого
Яичный белок Концентрат
сывороточного
вещества
сухой
белка КСБ УФ (г. Щучин, Беларусь)
Влага, г
7
3,6
Белки, г
91
80
Углеводы, г
0
2
Жиры, г
0
7
Зола, г
2,0
Энергетическая
376
390
ценность, ккал
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Зависимости изменения пенообразующей способности белков
от продолжительности их взбивания представлены на рисунке.
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Рисунок 1 – Зависимости изменения пенообразующей
способности белков от продолжительности взбивания
В исследованиях за основу взята традиционная рецептура
зефира на пектине «Фантазия». В опытных образцах производили
замену 15 % сахара на сухой сывороточный белок. Готовые изделия оценивали по органолептическим и физико-химическим показателям (табл. 2). По органолептическим показателям опытные
образцы не уступали контролю: имели форму и поверхность
свойственные данному наименованию изделий, приятный вкус и
запах, плотную и пористую структуру в изломе.
Анализ экспериментальных данных показал: внесение сухого сывороточного белка в рецептуру зефира способствует незначительному снижению плотности зефирной массы – на 12 %,
содержания углеводов – на 20 %, кислотности – на 6 %.
По своим характеристикам разработанный зефир обладает
существенными преимуществами по сравнению с контрольным образцом: повышенная пищевая и биологическая ценность; пониженная сахароемкость; относится к группе продуктов для спортивного
питания и функционального назначения по содержанию белка.
Таблица 2 – Органолептические и физико – химические
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показатели и для спортивного питания «Драйв»
Наименование показателя
Зефир «Драйв»
Органолептические:
Цвет
Белый
Вкус
Умеренно кислый
Структура зефира разрезанного Плотная, равномерная мелкона две половинки
пористая, при разрезе не мажется, четкий разрез
Поверхность
Рифленая
Фото
Физико – химические:
Влажность зефирной массы до 74,6
сушки, %
Массовая доля редуцирующих 9,5
веществ,%
pH
3,45
Плотность массы, г/см³
0,48
Время садки, мин
15-20
Разработанный зефир «Драйв» на основе сывороточного
белка является продуктом «здорового» питания для спортсменов,
взрослых и детей, т.к. он изготовлен из экологически чистого сырья и хорошо усваивается организмом. Регулярное употребление
зефира в пищу оздоровляет организм, укрепляет иммунную систему, увеличивает сопротивляемость организма к развитию различного рода заболеваний, способствует снижению артериального давления, протеин заряжает человека энергией, повышает выносливость, содержит витамины и стимулирует иммунитет.
Список литературы
1.
Храмцов А.Г., Нестеренко П.Г. Безотходная переработка молочного сырья /.Г.Храмцов, П.Г.Нестеренко // Учебное
пособие. – М.: КолосС, 2008.–200 с.

261

УДК 547.918:66.084.8
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ АРБУТИНА
ИЗ БАДАНА ТОЛСТОЛИСТНОГО МЕТОДОМ
УЗ - ЭКСТРАКЦИИ
А.К. Еськова, В.А. Шакура, Е.В. Аверьянова
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск, Россия
Листья бадана толстолистного народные целители и
травники издревле используют в качестве средства первой
медицинской помощи. Благодаря высокому содержанию в
листьях растения дубильных веществ и гликозида арбутина
(более 20%), бадан используется для лечения заболеваний
кишечника и расстройств желудка; обладает вяжущим,
кровоостанавливающим и болеутоляющим действиями[1].
В связи с этим листья бадана служат сырьем для получения
биологически активного вещества – арбутина, на основе которого
производится
множество
дорогостоящих
медицинских
препаратов («Гинеколь», «Урифлорин» и др.). В косметической
промышленности на основе арбутина создаются крем-маски для
отбеливания лица. К сожалению, в России арбутин не
производится и основным его поставщиком на сегодня является
Китай. Ежегодно Китай продает арбутин на мировом рынке более
чем на 600 миллионов долларов[1].
Таким образом, разработка способа получения арбутина из
местного растительного сырья является актуальной и
своевременной задачей.
В представленной работе объектом исследования являлись
листья бадана толстолистного, заготовленные ручным способом в
Алтайском крае, Бийском районе в мае-июне 2016 г,
замороженные и хранящиеся при температуре минус 6 °С.
Традиционный способ получения арбутина основан на
экстракции измельченных свежесобранных зеленых листьев
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бадана водой при температуре 60 °С, в течение 134 часов,
гидромодуль 1:4. Выход – 0,84 %, Тпл. – 175 °С[1].
Для интенсификации процесса экстракции арбутина нами
было использовано явление ультразвуковой кавитации. Для
проведения ультразвуковой экстракции используется аппарат
серии «Волна» модель УЗТА-0,4/22-ОМ. Ультразвуковое
воздействие на твердое растительное сырье проводится с
частотой колебаний 22 кГц и интенсивностью 3,5 Вт/см2 в
течение 30 мин, причем весь процесс проводится с применением
цилиндрической насадки ультразвукового излучателя, при этом
растительное сырье полностью погружено в растворитель и
периодически
перемешивается.
Для
наиболее
полного
воздействия ультразвука на клеточную стенку сырьѐ загружают
порционно, дробно.
Сравнительная оценка эффективности методов представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная оценка эффективности методов
ПродолжиВыход, Тпл, Цвет и форма Гидромодуль
Метод
тельность
%
°С
кристаллов экстракции
процесса, ч
Контроль

0,84

Шелковистые
175 иглы, светлосерого цвета

1:4

134

Шелковистые
Опыт
0,78 182 иглы, светло1:1,5
128
серого цвета
Полученный экстракт имеет светло-бурый оттенок и наблюдается наличие мелкого аморфного осадка. Экстракт отфильтровывают. Полученный прозрачный раствор концентрируют в вакууме водоструйного насоса до консистенции сиропа. Сироп выдерживают при температуре не выше 8 °С, в течение 72 ч.
Застывшую массу арбутина растирают и отфильтровывают под
вакуумом, для удаления балластных веществ осадок на фильтре
промывают сначала смесью спирта и эфира (4 : 1), затем охлажденной водой дважды.
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Осадок после высушивания в вакуум-сушилке представляет
собой светло-серый кристаллический порошок, с Тпл 182 °С. Выход составил 0,78 %.
Из данных, представленных в таблице 1, видно, что
существенного изменения количества арбутина, по сравнению с
традиционным методом не наблюдается. Однако ультразвуковая
экстракция позволяет сократить общую продолжительность
процесса со 134 ч до 128 ч, за счет снижения гидромодуля
экстракции и как следствие сокращения продолжительности
операции упаривания. Кроме того, арбутин, полученный при
ультразвуковой экстракции более чистый, о чем свидетельствует
высокая температура плавления образца.
Для
увеличения
выхода
арбутина
в
процессе
ультразвуковой экстракции рассмотрено 4 варианта опыта,
отличающиеся
мощностью
ультразвукового
воздействия,
температурой процесса и продолжительностью (Таблица 2).
Таблица 2 – Образцы экстрактов, в зависимости от
параметров воздействия ультразвука на них
Параметры
№ Образца
1
2
3

Продолжительность
Мощность, Температура
воздействия,
Р, Вт
Т, °С
τ, мин
20
120
70
20
40

60-70
60-70

67
62

4
40
60-70
68
Содержание арбутина в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (X) вычисляют по формуле:

где 0,01361 - количество арбутина, соответствующее 1 мл
раствора йода (0,1 моль/л), в граммах; V - объем раствора йода
(0,1 моль/л), израсходованного на титрование, в миллилитрах; m -
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масса сырья в граммах; W - потеря в массе при высушивании сырья в процентах[2].
Полученные результаты представлены в виде диаграммы на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма зависимости выхода арбутина от
условий экстракции
Из диаграммы видно, что максимальный выход арбутина
наблюдается при температуре 68 °С, продолжительности ультразвукового воздействия, мощностью 60-70 Вт, 40 мин (образец 4).
При этом выход арбутина по отношению к контролю увеличивается в 2,4 раза.
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УДК 663.15:635.262
ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ЧЕСНОКА (ALLIUM SATIVUM L.)
В ПРОЦЕССЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ
А.С. Логунова, Л.А. Бахолдина
Бийский технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова, г. Бийск, Алтайский край,
Россия
Чеснок – это один из важнейших продуктов питания, используемых не только для улучшения вкуса продуктов, но и для
улучшения состояния здоровья человека. Является мощным природным антиоксидантом. Обладает широким спектром биологической активности, как вспомогательный препарат при сердечных заболеваний, так и при диабете.
В процессе естественной ферментации чеснок приобретает
черный цвет. Это вызвано протеканием реакции Майяра, в результате которой происходит реакция между сахарами и аминокислотами с образованием меланоидинов. В ходе получения черного чеснока происходит начальная потеря аллиина с образованием тиосульфинатов, что приводит к снижению образования
аллицина – вещества, отвечающего за запах свежего чеснока и
характерный жгучий вкус.
По органолептическим показателям черный чеснок обладает пряным ароматом и кисло-сладким вкусом, по текстуре напоминает изюм или инжир.
Производство черного чеснока на сегодняшний день налажено в странах Азии (Япония, Китай). Используется не только
как приправа для пищи, но и для профилактики ряда заболеваний
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дыхательных путей и кишечного тракта. Обладает более высокой
антиоксидантной активностью чем свежий чеснок.
На сегодняшний день актуальным является налаживание
производства нового продукта с улучшенными свойствами для
России из местных сортов.
Объектом исследования являлся озимый чеснок сорта
«Любаша». Черный чеснок получали путем естественной ферментации в течение 7, 14, 21, 28 и 35 суток при контролируемой
температуре (70 °С) и высокой влажности, без каких-либо искусственных обработок и добавок.
Проведенные исследования показали, что количество редуцирующих сахаров (по методу Бертрана) увеличилось в 16 раз,
достигая своего максимума на 21-ые сутки, затем их концентрация снижается.
Выявлено повышение кислотности в процессе ферментации, что оказывает влияние на протекании кислотного гидролиза
гликозидных связей полисахаридов с образованием большого
числа моносахаридов.
Методом ТСХ было обнаружено, что во время ферментации в чесноке увеличивается качественный состав моносахаридов, возрастает концентрация арабинозы, ксилозы, галактозы и
фруктозы, а концентрация глюкозы с продолжительностью ферментации уменьшается.
В спиртовых экстрактах черного чеснока методом УФспектрофотометрии были идентифицированы продукты распада
сахаров, такие как фурфурол и гидроксиметилфурфурол, концентрация которых с продолжительностью ферментации увеличивалась.
Колориметрическим методом Фолина-Чокальтеу (в пересчете на галловую кислоту) установлена динамика накопления
полифенолов. Максимальное содержание составило 96,7 мг/г (35ый день), что в 2,5 раза больше относительного свежего чеснока.
Это свидетельствует о повышении потенциальной антиоксидантоной активности.
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УДК 633.63:632:631.8
О ВЛИЯНИИ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ НА
КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
КАЧЕСТВО САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
Л.Н. Путилина, Г.А. Селиванова, О.А. Минакова,
Н.А. Лазутина
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
ФГБНУ «Всероссийский НИИ институт сахарной свѐклы и
сахара имени А.Л. Мазлумова», Воронеж, Россия
Рентабельность свеклосахарного производства напрямую
связана с качеством свекловичного сырья, поступающего на фабричный конвейер. В настоящее время сахарные заводы стараются
перерабатывать свекловичное сырье «с колес», то есть непосредственно с поля во избежание потерь от загнивания при хранении
в кагатах. В этом случае качество сахарной свѐклы напрямую зависит от условий, в которых происходило формирование корнеплодов в период вегетации. Периодические засухи в начале вегетации, повсеместное снижение плодородия и возрастание инфекционного фона почвы, преобладание восприимчивых к местным
патогенам зарубежных гибридов в сортаменте сахарной свеклы
провоцируют развитие болезней корневой системы.
Особой вредоносностью обладает распространившееся в
посевах сахарной свеклы бактериальное увядание (сосудистый
бактериоз) в результате проникновения фитопатогенных бактерий в сосудистую систему корнеплода. Из-за закупорки сосудов
бактериями растения теряют тургор, листья усыхают, а корнеплод загнивает. Степень развития корневых гнилей связана как с
погодными условиями в районе произрастания сахарной свеклы,
так и с рядом агротехнологических факторов. В числе таких факторов одним из важнейших является применение системы удобрений, поскольку сахарная свекла требовательна к плодородию
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почвы и выделяется среди других сельскохозяйственных культур
повышенным выносом элементов минерального питания.
В связи с вышеизложенным, исследования по изучению
влияния комплекса минеральных и органических удобрений на
развитие бактериального увядания и технологические качества
корнеплодов сахарной свѐклы являются актуальными.
Научные исследования проводились на базе лабораторий
агрохимии, иммунитета, хранения и переработки сырья. Полевой
опыт был заложен в стационарном девятипольном зернопаропропашном севообороте ВНИИСС (Рамонский район Воронежской
области) со следующим чередованием культур: черный пар, озимая пшеница, сахарная свекла, ячмень, однолетние травы, озимая
пшеница, сахарная свекла, горох, овес.
Минеральные удобрения (нитроаммофоска) получала только сахарная свекла, остальные культуры испытывали их последействие. Навоз вносили в черном пару однократно за ротацию
севооборота. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный
малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый (содержание
гумуса – 4,3 %, pHKCl = 5,7) [1].
Схема опыта включала следующие варианты: 1 – контроль
(без удобрений); 2 – N45P45K45 + 25 т/га навоза в пару; 3 –
N90P90K90 + 25 т/га навоза в пару; 4 – N135P135K135 + 25 т/га навоза
в пару; 5 – N45P45K45 + 50 т/га навоза в пару. 6 – N45P45K90 + 25
т/га навоза; 7 – N190P190K190.
Объект исследований – корнеплоды гибрида сахарной
свеклы Рамонская односемянная (РО-117).
Оценку технологических показателей проводили с
использованием общепринятых методов [2].
Вегетационный период 2015 год характеризовался достаточным увлажнением в мае, июне и июле и недостатком влаги в
августе и сентябре (33 и 32 % от среднемноголетних показателей
соответственно). В мае и июне температура воздуха была близка
к среднемноголетней; июль и август характеризовались более
прохладной погодой; в сентябре было теплее в среднем на 3 оС.
Относительная влажность воздуха была близка к среднемноголетнему показателю (76 %).
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С наступлением периода засухи в середине августа в посевах было отмечено увядание листового аппарата у отдельных
растений, интенсивно распространявшееся в августе и сентябре.
Фитопатологическое обследование растений сахарной свеклы
перед уборкой (в середине сентября) показало максимальное распространение и развитие бактериального увядания на участке без
удобрений (контроль) – 27% и 18,2% соответственно (табл. 1).
Таблица 1 – Распространение (Р) и развитие (R) бактериального увядания в зависимости от фона основного удобрения,
2015 г.
Вариант
Р, %
R, %
1. Контроль (без удобрений)

27,0

18,2

2. N45P45K45 + 25 т/га навоза

20,8

10,4

3. N90P90K90 + 25 т/га навоза

6,8

3,4

4. N135P135K135 + 25 т/га навоза

9,2

5,1

5. N45P45K45 + 50 т/га навоза

15,9

8,4

6. N45P45K90 + 25 т/га навоза

19,0

9,2

7. N190P190K190

21,8

13,7

НСР05

6,1

3,8

Среди удобренных вариантов сильнее всего болезнь была
выражена на участке с максимальной дозой удобрений
(N190P190K190) без навоза, где ее распространенность составила
21,8 %, а развитие – 13,7 %. Использование навоза в системе основного удобрения способствовало снижению распространения и
развития бактериоза. Самая низкая степень развития сосудистого
бактериоза наблюдалась в вариантах 3 и 4: 3,4 % и 5,1 % при распространении 6,8 и 9,2 % соответственно. Результаты обследования показали, что для повышения устойчивости сахарной свеклы
к болезням корнеплодов необходимо наличие оптимального количества азота, фосфора и калия, которое в условиях севера Во-
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ронежской области достигается комплексным минеральным
удобрением в оптимальных дозах N90P90K90 и N135P135K135 при
внесении 25 т/га навоза однократно за ротацию. Двойная доза
навоза в варианте 5 не оказала заметного влияния на снижение
заболеваемости по сравнению с вариантом 2, где внесена такая
же доза нитроаммофоски (N45P45K45).
Высокая вредоносность бактериального увядания сахарной
свеклы обусловлена не только большим процентом гибели
растений сахарной свеклы во время вегетации. Особенностью
этой болезни является скрытый характер развития при более
благоприятных погодных условиях, когда нет видимых
признаков поражения кроме увядания листьев и потери тургора
корнеплода без его загнивания. В предыдущих исследованиях
установлено снижение технологических качеств у такого
свекловичного сырья [3]. В результате технологической оценки
анализируемых образцов корнеплодов сахарной свеклы выявлено
изменение химического состава корнеплодов и продуктов их
переработки в разных вариантах опыта (табл. 2).
Установлено, что при внесении удобрений сахаристость
корнеплодов варьировала от 17,77 до 18,80 %. При применении
N45P45K45 + 25 т/га навоза и N45P45K45 + 50 т/га навоза зафиксировано повышение сахаристости на 0,8-1,06 абс. % соответственно
в сравнении с контролем (17,74 %).
Совместное внесение минеральных и органических
удобрений способствовало увеличению содержания калия в
корнеплодах на 13,1-38,3 % относительно контрольного варианта
(3,50 ммоль/100 г свѐклы). Максимальное его содержание было в
варианте N45P45K45 + 50 т/га навоза (4,84 ммоль/100 г свѐклы), а
минимальное – в варианте N45P45K45 + 25 т/га навоза (3,80
ммоль/100 г свѐклы). Это подтверждает, что повышение дозы
органического удобрения способствует увеличению содержания
калия в корнеплодах.
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Таблица 2 – Технологические качества сахарной свеклы
(2015 г.)
Исследуемые
параметры
1
2
Свёкла
Сахаристость,
17,74 18,54
%
K+, ммоль/
3,50
3,80
100 г свёклы
Na+, ммоль/
1,27
1,15
100 г свёклы
α-амин. азот,
ммоль/100 г 3,06 4,10
св.
0,110 0,098
РВ, %
Углекислая
0,512 0,534
зола, %
Очищенный клеточный сок
Соли Са,
0,042 0,030
% СаО
91,8
92,3
Чистота, %
Расчётные показатели
Выход
14,34 15,16
сахара, %
Коэф. извл.
0,808 0,818
сахара из
свёклы
Потери
2,40
2,38
сахара в
мелассе, %

Вариант
3
4

5

6

7

17,77

17,80

18,80

17,86

17,83

3,84

3,96

4,84

4,24

4,00

1,47

1,49

1,15

1,94

1,32

3,72

5,83

4,14

4,54

7,62

0,104

0,120

0,104

0,101

0,121

0,529

0,621

0,523

0,545

0,594

0,037

0,045

0,028

0,031

0,052

92,0

90,2

92,4

91,2

89,5

14,39

13,77

15,46

14,25

13,61

0,810

0,774

0,822

0,798

0,763

2,38

3,03

2,34

2,61

3,22

Среди азотных соединений ά-аминный азот является
наиболее вредоносным мелассообразователем, который играет
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отрицательную роль при извлечении сахара из корнеплодов.
Отмечено, что с увеличением дозы минерального удобрения
возрастала доля ά-аминного азота в корнеплодах в 1,22-2,49 раза
в сравнении с контрольным вариантом (3,06 ммоль/100 г свѐклы).
Наибольшее его содержание было в варианте N190P190K190 (7,62
ммоль/100 г свѐклы) и N135P135K135 + 25 т/га навоза (5,83
ммоль/100 г свѐклы).
При производстве сахара большую роль играют редуцирующие вещества (РВ), которые снижают технологические качества свѐклы и затрудняют еѐ переработку. По нормативным требованиям содержание редуцирующих сахаров должно быть не
более 0,1 %. Содержание редуцирующих веществ в корнеплодах
при внесении N135P135K135 + 25 т/га навоза и N190P190K190 было на
20,0 % выше нормируемого значения и на 10,0 % – выше значения в контрольном варианте (0,110 %), в остальных вариантах
данный показатель находился в пределах нормы и варьировал от
0,098 до 0,104 %. Массовая доля углекислой золы в корнеплодах
опытных вариантов на 4,3-21,3 % была выше значения в контрольном варианте (0,512 %).
Все опытные варианты характеризовались повышенным
содержанием солей кальция в очищенном клеточном соке. Минимальное значение массовой доли солей кальция (0,028 % СаО)
отмечено при внесении N45P45K45 + 50 т/га навоза, наибольшие
значения – в контрольном варианте (0,042 % СаО), N135P135K135 +
25 т/га навоза (0,045 % СаО) и N190P190K190 (0,052 % СаО), что в
2,8-3,5 раза выше допустимого значения (0,015 % СаО). Чистота
очищенного сока достоверно снижалась относительно контрольного варианта (91,8 %) при внесении N135P135K135 + 25 т/га навоза
на 1,6 % абс. и N190P190K190 – на 2,3 % абс., в остальных вариантах
она варьировала от 91,2 (N45P45K90 + 25 т/га навоза) до 92,4 %
(N45P45K45 + 50 т/га навоза).
Применение удобрений в дозах N45P45K45 + 25 т/га навоза и
N45P45K45 + 50 т/га навоза достоверно увеличивало прогнозируемый выход сахара на заводе соответственно на 0,82 и 1,20 абс. %
в сравнении с неудобренным фоном (14,34 %), а внесение
N135P135K135 + 25 т/га навоза и N190P190K190 способствовало снижению показателя на 0,57-0,73 абс. %.
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Максимальный коэффициент извлечения сахара из свѐклы
отмечен в варианте N45P45K45 + 50 т/га навоза (0,822). Применение повышенных доз минеральных удобрений N135P135K135 + 25
т/га навоза, N190P190K190 и N45P45K90 + 25 т/га навоза ухудшало извлекаемость сахара из свеклы в сравнении с контрольным вариантом (0,808) на 0,034, 0,045 и 0,010 ед. соответственно.
Таким образом, в результате исследований установлено,
что применение комплекса минеральных удобрений и навоза
является фактором, сдерживающим массовое развитие
бактериального увядания, а повышение уровня содержания калия
в почве в значительной степени ограничивает его развитие.
Наилучшие технологические показатели были получены на фоне
применения невысоких доз нитроаммофоски с однократным за
ротацию внесением навоза: N45P45K45 + 50 т/га навоза и N45P45K45
+ 25 т/га навоза. Снижение поражаемости корнеплодов
сосудистым
бактериозом
и
получение
оптимальных
технологических качеств свеклосырья в условиях севера
Воронежской области достигаются при внесении под сахарную
свеклу умеренных доз удобрений N90P90K90 + 25 т/га навоза в
пару однократно за ротацию.
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УДК 663.8
УТИЛИЗАЦИЯ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ
А.Н. Герасимова, И.В. Новикова, А.Е. Чусова, Е.А. Коротких
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
При производстве пива на пивоваренных заводах отходом
производства является пивная дробина. Пивная дробина представляет собой жидкую массу светло-коричневого цвета, с запахом пивоваренного солода, сладковатую на вкус, содержит частицы и оболочки зерна, состоит на 80 % процентов из воды [1, 2].
Ежегодно один пивоваренный завод средней мощности
«производит» до 35 000 тонн пивной дробины, таких заводов в
России – более 400. Пивная дробина является высококачественным белковым кормом для многих видов сельскохозяйственных
животных, используется в кондитерской промышленности и других отраслях. Но в свежем виде пивная дробина, не смотря на все
свои полезные свойства, не находит широкого применения. Продажа пивной дробины в свежем виде близлежащим сельскохозяйственным предприятиям носит бессистемный характер, а цена
является символической. Стоимость размещения 1 м3 пивной
дробины на полигоне для утилизации доходит в некоторых случаях достигает 100 рублей), что важно при отсутствии на пивоваренном заводе технологии ее переработки. При высушивании и
гранулировании пивная дробина превращается в высоколиквидный товар, сама переработка при этом является высокодоходным
бизнесом.
Поскольку пивная дробина имеет очень высокую начальную влажность, одним из важнейших вопросов переработки пивной дробины является ее энергоэффективная сушка [3].
Проблемы по утилизации пивной дробины: дробина – скоропортящийся продукт; срок годности сырой дробины составляет
не более 24 часов с момента выработки; сухой продукт сохраняет
свои свойства до 6 месяцев при условии соблюдении правил
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транспортировки и хранения. Для перевозки используется достаточно большое количество транспорта – перевозится до 80% воды. Многие животноводческие комплексы используют сухое
кормление. Некоторые предприятия вывозят пивную дробину на
поля в качестве удобрения или полигоны бытовых и промышленных отходов (свалки).
Существует технология по переработке пивной дробины в
сухую кормовую добавку при использовании сепараторов «Bauer
group». Многие иностранные пивоваренные предприятия или самостоятельно проводят сепарирование пивной дробины, или заключили договора с предприятиями, которым продается пивная
дробина для ее последующей переработки [4].
Содержание протеина в составе сухих веществ дробины
достигает 15 %, что в 3 раза превышает его содержание в свежем
ячмене. В состав дробины входят: микроэлементы, витамины
группы В. Это делает ее хорошей кормовой добавкой к рационам
животных, особенно КРС и свиней. Добавление сухой дробины
снижает расходы хозяйств на кормление животных. После сепарации сохраняется необходимая энергетическая ценность кормов:
1 кг продукта содержит более 5 % протеина, 4 % клетчатки и по
питательности соответствует 2 кг «свежего» сена.
Таблица – Показатели пивной дробины в жидкой и сухой
фазе.

1.
2.
3.
4.
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Показатель
№

Жидкая фаза

Сухая фаза

Сухое
1 вещество, г

232

887

Сырой
2
протеин, г

58

277

Сырая
3
клетчатка, г

39

140

Сырой
4
жир, г

17

50

5.

Витамин
5
Е (токоферол), мг

14

23

Применение пивной дробины после сепарации позволит
поддерживать отечественное животноводство в период экономического кризиса, одновременно снижая издержки на утилизацию
отходов производства и исключая вероятность неблагоприятного
воздействия на окружающую среду.
С 2003 года на заводах пивоваренной компании «Балтика»
используются мощные системы переработки сырой дробины.
Ежесуточно предприятия вырабатывают около 100 — 120 тонн
сухого продукта [5].
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РАЗРАБОТКА ОБОГАЩЕННЫХ МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Т.В. Серегина, Г.А Осипова
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»,
г. Орел, Россия
В макаронной отрасли такие проблемы, как повышение пищевой ценности макаронной продукции, создание группы изделий
с направленно измененным химическим составом и функционального назначения, решаются, в основном, путем использования в
качестве рецептурных компонентов (или добавок) новых нетрадиционных видов сырья.
Перспективным сырьѐм для производства подобных продуктов является лекарственное растительное сырьѐ, издавна использующееся в лечебных целях и вызывающее особый интерес.
В данной работе использовали сборы лекарственных
растений: сбор «Радость» – корневища с корнями валерианы,
плоды боярышника, трава пустырника, цветки ромашки в
соотношении 3:3:1:3; сбор «Гармония» – цветки пижмы, цветки
ноготков, трава душицы в соотношении 1:1:1; сбор «Бодрость» –
плоды шиповника, трава зверобоя, трава пустырника, корневища
с корнями валерианы, ромашки цветки, трава чабреца в
соотношении 4:1,5:1,5:1:1:1; сбор «Вдохновение» – трава горца
птичьего, цветки боярышника, трава хвоща в соотношении
1,5:2:1, а также порошок и экстракт из плодов боярышника.
Как было установлено ранее [1], использование лекарственного растительного сырья в установленных рациональных дозировках при производстве макаронных изделий оказывает положительное влияние на ход технологического процесса и качественные характеристики макаронной продукции.
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При этом, еѐ химический состав достаточно существенно
обогатился такими важнейшими биологически активными веществами с установленным физиологическим действием, как флавоноиды, занимающие одно из ведущих мест среди основных
пищевых антиоксидантов.
В таблице 1 приведено содержание флавоноидов в сухих и
сваренных макаронных изделиях, причем как сразу после их производства, так и через 12 месяцев их хранения.
По данным таблицы 1, при варке свежевыработанных
изделий установлено снижение содержания флавоноидов на
6,4 % - 27,4 % от их содержания в сухих изделиях, возможно, в
результате их термических преобразований, что согласуется с
известными данными [2], показавшими, что при варке потери
флавоноидов могут составлять от 15 % до 66 %, но на количество
потерь
влияют
вид
обрабатываемого
продукта
и
продолжительность варки. Однако, несмотря на потери,
содержание флавоноидов в сваренных свежевыработанных
макаронных изделиях составляет от 17,6 % до 98 % от
рекомендуемого уровня потребления для взрослых (250 мг).
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Таблица 1 –
макаронных изделий

Наименование
образца

Содержание

флавоноидов

в

составе

Сумма флавоноидов,
мг на 100 г:
изделия через
свежевырабо12 месяцев хранетанные изделия:
ния:
сваренсваренсухие
сухие
ные
ные
2
3
4
5

1
Образец со сбором
47±0,1
44±0,1
31±0,1
24±0,1
«Радость»
Образец со сбором
295±0,1 245±0,1 237±0,1 177±0,1
«Бодрость»
Образец со сбором
95±0,1
71±0,1
66±0,1
43±0,1
«Гармония»
Образец со сбором
70±0,1
59±0,1
56±0,1
33±0,1
«Вдохновение»
Образец с внесением
порошка из плодов
69±0,1
95±0,1
44±0,1 25±0,1
боярышника
Образцы с внесением экстракта боярышника:
смешивание с мукой
63±0,1 52±0,1
48±0,1
27±0,1
растворение в воде
60±0,1 44±0,1
43±0,1
22±0,1

В процессе хранения установлены потери части флавоноидов, содержащихся в изделиях. При варке изделий, подвергшихся
хранению, потери флавоноидов составляют от 22,5 % до 48 %,
т.е. несколько больше, чем при варке свежевыработанных изделий. При этом рекомендуемый уровень потребления удовлетворяется на 8,8 % - 70,8 %.
Следует обратить внимание на то, что максимально удовлетворяют рекомендуемому уровеню потребления флавоноидов
сваренные макаронные изделия, выработанные с использованием
сбора «Бодрость» в количестве 15 % от массы муки (98 % и 70,8
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%), для остальных разработанных изделий (свежевыработанных и
сваренных через 12 месяцев хранения) удовлетворение рекомендуемого уровня составляет соответственно 17,6 % - 28,4 % и 8,8
% - 17,2 %.
Для установления наличия у разработанной макаронной
продукции антиоксидантных свойств было определено общее
содержание фенольных веществ (ОСФВ) и исследована их
антиокислительная активность (АА) в сравнении с показателями
контрольного образца (таблица 2).
Таблица 2 – Антиоксидантные показатели макаронных изделий

Установлено, что ОСФВ в составе сваренных свежевыработанных изделий и изделий, сваренных через 12 месяцев хранения, превышает показатель контрольного образца в 1,3-3 и 2,6-4,9
раза соответственно. При этом АА данных изделий выше показателя контрольного образца в 1,7-3,4 и 3,3-5,8 раза соответственно.
Таким образом, установлено, что флавоноиды как составная часть лекарственного растительного сырья, присутствующая
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в нем в достаточно больших количествах, придает макаронной
продукции антиоксидантные свойства, подтвержденные описанными экспериментальными исследованиями. Это позволяет позиционировать новые виды макаронных изделий как обогащенный, а в случае использования сборов «Бодрость» и «Гармония»
и как функциональный продукт, поскольку в изделиях с данными
сборами содержание функционального ингредиента превышает
15 % (и в сваренных свежевыработанных, и в сваренных после 12
месяцев хранения).
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УДК 663.4
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА
Ю.И. Кретова, В.М. Позняковский
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет»
(национальный исследовательский университет),
г. Челябинск, Россия
На сегодняшний день, несмотря на увеличение объемов
производства российских продуктов питания, сохраняется высокая импортная зависимость по отдельным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия вследствие низкого качества
сырьевых компонентов.
В таких условиях российским производителям очень сложно производить продукцию, способную конкурировать с мировыми лидерами. Пивоваренная промышленность не стала исключением: ежегодно в Россию импортируется более 40 % солода,
что напрямую влияет на стоимость готового продукта.
Решение задачи обеспечения населения безопасной конкурентоспособной продукцией высокого и стабильного качества
требует особого методологического подхода. Целенаправленное
управление факторами качества является предпосылкой для научного обоснования и практической реализации новых способов
и приемов, связанных с разработкой и внедрением принципиально новых технологий, обеспечивающих энерго- и ресурсосберегающую переработку сельскохозяйственного сырья на основе
современных электрофизических способов, позволяет, в первую
очередь, решить задачи повышения конкурентоспособности продукции российских организаций пищевой промышленности и
создания условий для обеспечения импортозамещения.
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Проведенные нами исследования по выявлению эффективных условий получения сырьевых компонентов заданного уровня
качества (табл. 1), явились основанием для разработки методологических подходов к формированию и оценке качества пива на
основе сырья, полученного в результате обработки электрофизическими способами.
Таблица 1
Экспериментальные данные исследования

7
7
7
7

73,9
73,0

7
7
7

72,6

72,4

7

Методологической основой проведенных нами исследований явился системный подход, как наиболее конструктивный в
товароведении. С позиций системного подхода нами предложена
модель формирования качества пива на основе использования
сырьевых компонентов, качество которых достигается за счет
целенаправленного применения современных электрофизических
способов.
Нами было установлено, что сверхвысокочастотный нагрев
(при следующих параметрах скорости нагрева 0,6-0,8 °С/с и экспозиции обработки 60-90 с) вызывает обеззараживающий эффект
практически по всем видам грибной инфекции относительно зернового сырья.
Кроме того, на наш взгляд, одним из эффективных
способов водоподготовки для корректировки свойств воды, является метод, основанный на использовании эффектов
ультразвукового (УЗ) воздействия. Было установлено, что
ультразвуковая обработка воды (при следующих параметрах
частоты 22 кГц, мощности 180 Вт, экспозиции 5 мин. и мощности
240 Вт, продолжительности воздействия 3 мин.) позволяет
достичь наиболее выраженного влияния на такие показатели
качества, как: жесткость, которая снижается на 14-22 % от
первоначального значения; рН, который снижается на 0,28-0,35
ед.; общее микробное число, которое снижается в 6-7 раз.
Комплексный анализ полученных результатов позволил
установить в качестве наиболее эффективного режима
ультразвукового воздействия обработку воды в течение 5 мин.
при мощности воздействия 180 Вт и определить возможности и
перспективности использования ультразвуковой обработки для
кондиционирования свойств воды на стадии солодоращения при
производстве пива.
В целом можно отметить, что электрофизическое
воздействие не только оказывает положительное влияние на
качество и свойства сырьевых компонентов на этапе
солодоращения, но и при условии направленного применения
установленных в процессе исследований параметров в
отношении микрофлоры обладает
бактерицидным и
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бактериостатическим действием. С помощью математических
моделей, (1) (10), адекватно описывающих эффективное
действие электрофизических методов обработки сырьевых
компонентов на их показатели качества, показано изменение
потребительских свойств готового продукта, что может являться
основанием расчета конкурентной цены по формированию
заданного уровня качества пива:
y1

y2
y3

y4

54,9 16,2 x1 7,5 x2 6,6 x12 5,4 x1 x2 ,

55,2 5,2 x1

45,2 x22 ;

4,8 x2 1,3 x1 x2

2,9 x12

8,7 7,4 x1 13,1 x2 1,1 x1 x2

4,4 2 x1 1,6 x2

(1)

3,8 x22 ;

x12 1,5 x22 ;

0,8 x1 x2

y5

2,9 1,1 x1 1,2 x2 1,6 x22 ;

y6

15 1,6 x1

y7

56,3 29,8 x1 18,1 x2 17,5 x1 x2 1,5 x12

y8

7,5 0,3 x1 0,2 x2

y9

39,7 4,3 x1 5,8 x2

y10

6,7 x 2

8,6 x12

(3)
(4)
(5)

2,3 x 22 ;

0,2 x1 x2

75,0 0,69 x1 0,62 x2

(2)

(6)

0,03 x12

0,9 x1 x2
0,14 x1 x2

3,1 x12

4,5 x22 ;

0,2 x22 ;

0,4 x22 ;

0,45 x12 1,45 x22 .

(7)
(8)
(9)
(10)

С помощью полученных математических моделей (1) (10),
мы обнаружили закономерности, связанные с технологическим
процессом электрофизического воздействия на зерновое сырье, его
обеззараживанием
и
улучшением
физико-химических
показателей, что позволило нам определить оптимальные
параметры данного воздействия. Поиск и определение путей
минимизации
опасных
факторов
позволит
обеспечить
эффективное использование сырьевых ресурсов и безопасность
продуктов их переработки. Решение поставленной задачи,
безусловно, согласуется со Стратегией развития пищевой и
перерабатывающей отрасли на период до 2020 года,
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закрепленной Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля
2012 г.
В целом можно отметить, что с позиций системного подхода предлагаемая нами модель формирования заданного качества
пива посредством целенаправленного управления факторами качества за счет применения новых способов, обеспечивающих
энерго- и ресурсосберегающую переработку сырья на основе современных электрофизических способов, позволяет, в первую
очередь, решить задачи повышения конкурентоспособности продукции российских организаций пищевой промышленности и
создания условий для обеспечения импортозамещения.
Данная модель может быть положена в основу разработки
других однородных групп напитков.
УДК 664.87.004.4.012.7
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Г.В. Калашников, Л.В. Щухминова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
В современных условиях переработка картофеля в пищевой
и перерабатывающей промышленности АПК не является безотходной. При производстве картофельного пюре примерный объем жидких отходов составляет 20-30 т в сутки . Картофельные
отходы в основном направляются на свалку, загрязняя окружающую среду, и только их малая часть применяется для кормовых целей [1-3].
Целью работы является комплексная переработка картофельного сырья и использование отходов производства картофельного пюре.
Решение задач основывается на анализе картофельных
сырьевых объектов и исследованиях влаготепловой обработки
картофеля с использованием комбинированных способов влаго287

теплового воздействия, реализующих осциллированную обработку пищевого сырья [4, 5].
Технология изготовления сухого картофельного пюре
предъявляет специфические требования к сырью и процессу его
переработки. В зависимости от формы и величины частиц, товарных и кулинарных качеств продукта, а также особенностей технологии сухое картофельное пюре в основном изготавливается в
виде хлопьев, крупки, гранул, порошка и др., которые являются
полуфабрикатом картофельного пюре на предприятиях общественного питании и в домашних условиях.
На основе изучения объекта исследования и различных аппаратурно-технологических схем переработки картофеля при
производстве быстрорастворимого картофельного пюре, отмечено, что вторичное картофельное сырье обладает высокой энергетической и биологической активностью, поддается ферментативной и микробиологической биоконверсии, а также различным
видам переработки [1].
Схема переработки картофеля связана с дальнейшей переработкой отходов основного производства и предусматривает
получение ингредиентов для кормовых продуктов с пробиотическими свойствами. Данная схема включает частичное механическое обезвоживание вторичного сырья и по-стадийная сушка
компонентов, а также применение рационального гидродимического режима тепловлажностного воздействия в соответствии с
кинетическими закономерностями влаготепловой обработки
крахмалсодержащих компонентов [5, 6, 7].
Вместе с тем, комплексная технология переработки растительного сырья основывается на ресурсосберегающих способах
влаготепловой обработки (гидратация, бланширование, сушка и
т.д.) пищевого растительного сырья, предполагающих снижение
расхода теплоносителя, повышение степени использования его
энергопотенциала при максимальной рекуперации отходов основного производства [5].
Предлагаемая безотходная технология производства сухого
быстрорастворимого картофельного пюре включает три технологических блока: первый - предварительная гидротермическая обработка и подготовка картофеля к варке, второй - варка и подго288

товка пюре к сушке, третий - рекуперация картофельных отходов.
В соответствии с технологической схемой безотходной
технологии производства сухого картофельного пюре (рисунок)
исходное сырье поступает в бункер-накопитель и направляется на
мойку в проточной воде до полного удаления загрязнений.
Вымытый картофель очищают от посторонних примесей с удалением загнившего и поврежденного штучного сырья, подвергая
его инспекции, затем калиброванию и сортированию.
Далее картофель поступает на паровую очистку, где он
предварительно разогревается для подготовки к дальнейшей
очистке. Продукт обрабатывается паром при давлении 0,40…0,50
МПа в течение 15-60 с. Затем картофель обрабатывается в
барабанной моечной машине .

Рисунок. Схема комплексной переработки и производства
картофельного пюре
Предварительная
гидротермическая
обработка
и
подготовка картофельного сырья в варке предусматривает
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следующие технологические процессы: очистку, сульфитацию,
дополнительную мойку, резку, бланширование и охлаждение .
Очищенные клубни картофеля подают на гидрорезку для
измельчения и с целью удаления крахмала картофель,
нарезанный пластинами, промывается холодной водой .
Варку картофеля осуществляют в два этапа с
промежуточным охлаждением (бланширование, охлаждение,
варка) . Сваренный картофель измельчают в пюре и направляют
на сушку . Картофельное пюре, высушенное в виде тонкого
листа,
толщиной
около
0,25
мм
измельчают
при
транспортировании с помощью мельницы.
Полученные в результате измельчения хлопья поступают
на фасовку в бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладышами.
Отходы после агрегата для паровой очистки и моечной машины
собираются и в дальнейшем отправляются на переработку.
Анализ картофельных отходов показывает, что они представляют некондиционный картофель и кусочки в бланшированном и сыром виде, клейстеризованный и нативный крахмал, отдельные клетки и их группы, клеточный сок, водорастворимые
вещества и другие смеси с водой [1, 2].
Рекуперация вторичного сырья по безотходной технологии
производства сухого картофельного пюре предусматривает
разработку синбиотической композиции для биотрансформации
вторичного углеводсодержащего сырья при получении
пробиотической добавки в виде кормовой картофельной массы
(КМ), что способствует улучшению состояния окружающей
среды и максимальной утилизации жидких крахмалосодержащих
картофельных отходов . После обработки вторичного
крахмалосодержащего сырья в ферментаторе промежуточный
продукт направляется в сушилку и затем на расфасовочноупаковочный автомат.
Предлагаемая технология переработки крахмалосодержащих отходов производства сухого картофельного пюре и получение кормовой картофельной массы (КМ) включает частичное механическое обезвоживание компонентов и влаготепловую обработку промежуточных ингредиентов для кормовых продуктов [6,
7].
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Для данной безотходной технологии производства сухого
картофельного пюре комплектование оборудованием основывается на стандартных методиках проектирования и расчета [8, 9].
Таким образом, предлагаемая комплексная технология переработки картофельного сырья с дополнительным производством кормовых ингредиентов позволяет снизить затраты сырья и
осуществить рекуперацию отходов
Список литературы
1 Шванская И.А., Коноваленко Л.Ю. Использование
отходов перерабатывающих отраслей в животноводстве: науч.
аналит.
обзор.
/
Росинформагротех.
М.:
ФГБНУ
«Росинформагротех», 2011. 96 с.
2 Калашников Г.В., Назаретьян Д.В. Безотходная технология производства сухого картофельного пюре // Вестник ВГУИТ,
№ 3 (65).- 2015.- С. 50-54.
3 Калашников Г.В., Литвинов Е.В. Технология рекуперации вторичного картофельного и плодоовощного сырья для
сельского хозяйства / Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика: сб. науч. тр. Воронеж: ООО
«Диамант-принт», 2014. Т. 2. № 5. Ч.3 (10-3). С. 229-233.
4 Калашников Г.В., Добромиров В.Е. Интенсивность влаготеплового воздействия при осциллированной влаготепловой обработке сыпучих продуктов // Вестник ВГТА. 2009. № 1. С. 39-44.
5 Калашников, Г. В. Развитие процессов влаготепловой обработки пищевого растительного сырья (теория, технология и
техника) . - Дисс. докт. техн. наук, Воронеж, 2004. – 365 с.
6. Калашников Г.В., Назаретьян Д.В., Миньченко С.В.,
Лазарев Б.П. Машинно-аппаратурная схема линии безотходного
производства сухого картофельного пюре // Технологии пищевой
и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового
питания , № 4 (8).- 2015.- С. 54-59.
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8. Калашников Г.В., Литвинов Е.В., Расстегаев М.Н. Структурная модель расчета оборудования влаготепловой обработки
сыпучих пищевых продуктов // Вестник ВГУИТ. 2010. № 1. С.
99-103.
9. Калашников Г.В., Литвинов Е.В., Шевцов А.А.
Программно-логический алгоритм управления процессами
гидратации и сушки плодоовощного сырья // Вестник ВГУИТ.
2011. № 1. С. 89-93.
УДК 664.87:542.47
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СУШЕНЫХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ
Г.В. Калашников, О.В. Черняев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
На овощесушильных и пищеконцентратных предприятиях
значительной энергоемкостью характеризуются процессы влаготепловой обработки, которые в большинстве случаев нельзя признать оптимальными с энергетической точки зрения, достаточно
научно обоснованными и максимально соответствующими кинетическим, гидродинамическим и термодинамическим закономерностям процессов [1-3].
Наиболее энергоемкими стадиями производства сушеной
плодоовощной продукции являются процессы влаготепловой обработки, связанные с влагоперемещением и структурным преобразованием сырья (гидратация, бланширование, сушка и т.д.) [1]
Задача работы заключалась в повышении тепловой эффективности влаготепловых процессов производства сушеной продукции для пищевых концентратов и разработка компактных ресурсосберегающих линий переработки растительного сырья.
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Решение данной задачи основывается на анализе тепловой
и эксергетической эффективности исследованных влаготепловых
процессов переработки плодоовощного растительного сырья (яблоки, груши, морковь, столовая свекла и др.) при атмосферном
давлении [1-3].
Ресурсосберегающие способы влаготепловой обработки
пищевого растительного сырья предполагают снижение расхода
теплоносителя и повышение степени использования его энергопотенциала [1]. Одним из главных путей повышения эффективности использования теплоты является совершенствование технологии, которое непосредственно связано с интенсификацией
теплообмена, что, в свою очередь, приводит к увеличению производительности оборудования и снижению удельных расходов
теплоты. Для создания эффективных аппаратов влаготепловой обработки на основе совместного рассмотрения кинетических режимов тепловлажностного воздействия с физико-химическими и
структурно-механическими характеристиками растительного сырья
необходимо выполнение соответствия гидродинамического режима
процесса кинетическим закономерностям влагоперемещения и
структурных преобразований продукта [1, 4-6].
На основании проведенных экспериментальных исследований и полученных теоретических данных были разработаны ресурсосберегающие машинно-аппаратурные схемы линий переработки плодов и овощей [7-9].
Линии ресурсосберегающего производства сушеных плодов и овощей включают: сырьевой участок с бункерами загрузки,
подготовительный пароочистительный участок с моечным и пароочистительным блоками соответствующего оборудования, участок сушки и участок расфасовки и упаковки готовой продукции.
При этом учитывается, что при производственном цехе
должны иметься участки для отбраковки и калибровки сырья,
тепловой обработки плодов и овощей и готовой высушенной
продукции, хранения вспомогательных материалов и инвентаря.
Особенностью подготовительного пароочистительного
участка является использование моечной машины и применение
паровой очистки, при которой для отдельных видов овощей
(морковь) не требуется калибровочной станции, позволяющие
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создать компактный узел предварительной подготовки моркови к
сушке, значительно сократить установленную мощность электродвигателей и занимаемую производственную площадь. При пароводотермической обработке морковь перерабатывается в целом
виде, не очищенная от кожицы, и подвергается частичному
бланшированию. Частично бланшированные корнеплоды режут
охлажденными, при этом они также хорошо измельчаются на
корнерезках, как и сырые. Для уменьшения потерь сухих веществ
рекомендуется бланшировать нарезанные кусочки моркови паром.
Вместе с тем, для бланширования растительного сырья
возможно использование начального периода его прогрева непосредственно в процессе конвективной сушки перегретым паром
вследствие наличия конденсации на начальном этапе сушки. Это
исключает дополнительное технологическое оборудование и
снижает себестоимость готовой продукции [1].
Высушивание продукта обеспечивается в сушилках с активным гидродинамическим режимом слоя (пересыпающийся,
ПОС и т.д.) . При этом нарезанные плоды и овощи перемешиваются и подвергаются воздействию теплоносителя с разных сторон, что способствует равномерности сушки. Кроме того, наблюдается разрыхление продукта и обновление его сушильной поверхности, способствующих интенсификации тепло- и массообмена на межфазной границе раздела .
Конвективная сушка плодов и овощей на начальной стадии
влагоудаления обеспечивается перегретым паром контура
рециркуляции, пронизывающим восходящим потоком слой
дисперсного материала.
Последующие
стадии
многоступенчатой
сушки
осуществлялись с использованием осциллированных режимов
сушки [6]. При этом мощность на завершающем этапе сушки,
например, яблок, составляла до 30 % начальной, подводимой в
контрольную поверхность сушки, при сохранении высокого
качества продукта.
Отличительной особенностью предложенных ресурсосберегающих машинно-аппаратурных схем и линий производства
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сушеных плодов и овощей является применение замкнутого цикла использования теплоносителя.
Линии предусматривают использование в качестве теплоносителя отработанного перегретого пара рециркуляционного контура
конвективной сушки вместе с испаренной влагой для процессов
бланширования, подогрева исходного сырья, водного раствора и
ступенчатого нагрева осушенного теплоносителя в секционных теплообменниках, а также применение температурных и гидродинамических режимов процесса в соответствии с кинетическими закономерностями влаготепловой обработки [1-3].
Отработанный воздух после охлаждения готового высушенного продукта сначала направляют в циклон для очистки от
содержащихся в нем взвешенных твердых частиц смеси, а затем
на охлаждение с образованием конденсата в теплообменникрекуператор. Охлажденный воздух вновь подают на охлаждение
смеси с образованием замкнутого цикла.
Повышение степени термодинамического совершенства
предлагаемых
ресурсосберегающих
линий
обусловлено
использованием отработанных теплоносителей на различных
технологических стадиях и работой системы в замкнутом цикле
[1-3].
Предлагаемая линия производства сушеных яблок, груш,
моркови, тыквы и плодоовощных чипсов является модульного
типа в виде отдельных блоков и перенастраивается в зависимости
от вида получаемой готовой продукции [9].
Разработанные ресурсосберегающие линии предусматривают процессы влаготепловой обработки растительного сырья с
использованием комбинированного энергоподвода и переменного влаготеплового воздействия, реализующих осциллированную
обработку плодов и овощей в установке рециркуляционного типа.
При этом достигается обеспечение готовых сушеных продуктов
высокой пищевой ценности при сокращении энергозатрат и потерь сырья.
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УДК 663.5
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДКИ
ОСОБОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТОЕВ РИСА
Р.Р.Валеева
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет», г. Казань,
Россия
При разработке рецептуры водок особых значительное
внимание уделяется выбору ингредиентов, обуславливающих их
мягкий вкус и индивидуальность. Выбор ингредиентов растительного происхождения при производстве водок ограничен требованием обеспечения их бесцветности и стабильной прозрачности. Настой риса круглого уже на протяжении десятилетий используется в качестве ингредиента при производстве водок класса «премиум» ОАО «Татспиртпром».
Рис поправу считается белым золотом. Он является основной пищей для 70% населения нашей планеты. Полезные свойства риса так высоки благодаря сочетанию в этом злаке множества
важнейших для организма веществ. Рис содержит витамины:
тиамин
(В1),
рибофлавин
(В2), пантотеновую
кислоту (В5), пиридоксин (В6), фолиевую кислоту (В9), витамин Е и
РР, макро- и микроэлементы: калий, фосфор, кальций, магний,
натрий, медь, селен, железо, аминокислоты лецитин, триптофан и метионин.
Однако в процессе очистки, шлифования и полирования
рис теряет значительное количество витаминов и минералов. Чем
больше зерно обрабатывают, тем меньше в нем сохраняется полезных веществ и минералов. Основная польза риса сосредоточена в отрубях – оболочке рисового зерна. На начальном этапе рис
выглядит одинаково, вне зависимости от сорта (зародыш, белое
зернышко, коричневая отрубевая оболочка, шелуха желтого цвета). Таким образом в процессе обработки рис избавляется не
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только от различных составляющих своей структуры, но и от полезных свойств.
Обработка паром – это специальная технология, позволяющая повысить качественные характеристики рисовой крупы.
В результате обработки паром, витамины и минералы из оболочек переходят в зерно, которое приобретает янтарно-желтый оттенок и становится менее хрупким. При обработке паром зерно
одновременно увлажняется и прогревается, что вызывает тепловую деструкцию крахмала и делает зерно более монолитным.
В связи с вышесказанным, цель данной работы состояла в
исследовании технологических свойств настоев риса круглого и
риса пропаренного и их влияния на органолептические свойства,
прозрачность и стабильность водки особой.
Изучен процесс настаивания риса пропаренного и риса
круглого в водно-спиртовом растворе крепостью 45% в соотношении 1:10. Сравнение показателей видимой крепости и экстрактивности настоев, определяемой пикнометрическим методом в
течение 15 суток показало, что максимального значения настой
круглого риса достигает на 10-й день, а пропаренного на 5-й день
настаивания. Экстрактивность настоя риса пропаренного в 1.5
раза превышает экстрактивность настоя риса круглозерного. В
работе также изучен процесс набухания риса круглозерного и
риса пропаренного в процессе промывания риса в проточной воде, приведены коэффициенты набухания риса в воде, 96%-ном
этаноле и водно-спиртовом растворе крепостью 45%.
В данной работе также изучена прозрачность готовых водок, приготовленных с использованием настоев риса круглозерного и риса пропаренного и их стабильность при хранении в течении 6 месяцев. Все образцы водок обладают стабильной прозрачностью.
Органолептический анализ водок при закрытой дегустации
показал, что замена настоя риса круглозерного настоем риса пропаренного позволяет повысить дегустационный балл готовых водок на 0,5.
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УДК 658.562.012.7
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Ю.А. Сафонова, О.В. Авсеева,
С.Н. Черняева, Д.А. Никулин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Особое внимание в производстве кондитерских изделий
уделяется расширению ассортимента за счет введения в состав
рецептуры функциональных пищевых добавок, не только улучшающих свойства готовой продукции, но и повышающих ее биологическую ценность [1]. В качестве таких добавок применяется
местное растительное сырье и продукты его переработки, например, топинамбур и семена маша.
Высоко фруктозные сухие концентраты из топинамбура
обладают выраженной сладостью (при влажности 6 % содержится 76,5 % редуцирующих веществ, в том числе 70 % фруктозы), а
также отличаются значительным содержанием биологически
ценных соединений: клетчатка, полисахариды инулиновой природы, белки, витамины (В1, В2 и С) и минеральные вещества
(железо, марганец, кальций, магний, калий, натрий) [2]. Семена
маша содержат большое количество белка (24 %), а также диетическую клетчатку, имеют богатый минеральный состав: азот,
фосфор, кальций, магний, сера, натрий, железо, марганец, медь,
бор, йод. В составе белка маша выделяют следующие незаменимые аминокислоты: лизин, гистидин, аргинин, треонин, серин,
пролин, глицин, аланин, триптофан, цистин, валин, метионин,
лейцин, тирозин, фенилаланин, аспарагиновую и глутаминовую
кислоты [3].
В связи с вышеизложенным, предлагалось разработать рецептуру и определить технологические параметры получения пе299

ченья сдобного сбивного, обогащенного биологически активными веществами растительного происхождения, имеющих более
высокую питательную ценность по сравнению с мукой пшеничной высшего сорта. В качестве комплексной добавки в рецептуру
печенья было предложено вносить муку из биоактивированных
семян маша в дозировке 10 %, муку из клубней топинамбура 7 %
и цельносмолотый порошок плодов боярышника – 5 %. По результатам пробных выпечек производилась оценка качества готовых изделий, а также определялась пищевая ценность печенья.
Процесс разработки и оптимизации рецептуры печенья с
использованием нетрадиционного растительного сырья состоит
из последовательных взаимозависимых стадий: 1) внесение добавок и получение печенья с удовлетворительными физикохимическим и органолептическим показателями; 2) повышение
пищевой ценности готового изделия за счет внесения добавок.
Каждая из указанных стадий имеет некоторую вероятность качественного завершения [3]. Поэтому требуется проводить ряд мероприятий, направленных на улучшение качественного выполнения перечисленных операций, к которым можно отнести: выбор
рецептуры изделия; способ подготовки вносимых добавок из нетрадиционного растительного сырья и совершенствование технологии приготовления печенья с добавками.
Зависимость между перечисленными стадиями определяли
с помощью корреляционного анализа. Взаимосвязь была установлена, поэтому построили уравнение регрессии, описывающее
влияние вероятности качественного выполнения первой стадии
на условную вероятность последующей, в предположении, что
зависимость линейная:
y р 0,229 0,607 x , (1)
р

где y - расчетное значение условной вероятности качественного завершения стадии «Внесение добавок»; x - вероятность
качественного завершения стадии «Повышение пищевой ценности».
Согласно теории вероятностного подхода к управлению качеством осуществляли постановку оптимизационной задачи для
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многоэтапного процесса с последовательно зависимыми стадиями [4]:
N

ni

zij cij

min
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i 1 j 1
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j 1
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i 2

1
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j 1

z ij ∈ [0;1], j = 1,.., n i ,i = 1,.., N

z ij p ij )

p пред

j 1

(3)
(4)

где N – число стадий процесса;
ni – число проводимых мероприятий;
zij – вектор, каждая компонента которого может принимать
значение 0 или 1;
cij – затраты на проведение мероприятия;
pi0 - исходная вероятность качественного завершения i-ой
стадии;
pij - значение, соответствующее увеличению исходной
вероятности i-ой стадии при проведении j-го мероприятия;
рпред - достаточный уровень вероятности всего многостадийного процесса.
Возможные способы решения поставленной задачи: метод
полного перебора и метод «ветвей и границ». В связи с этим
разработали алгоритм решения задачи на основе метода полного
перебора вариантов с учетом особенностей рассматриваемой
проблемы, провели расчеты на основе данного алгоритма.
Однако данный способ применим только при небольшом числе
вариантов, получаемых при малом количестве проводимых
мероприятий и стадий процесса, а при увеличении их числа
рекомендуется использовать метод «ветвей и границ», на основе
которого также проводились расчеты и были получены
результаты, согласующиеся с теми, что получены методом
полного перебора. Следует отметить, что применение алгоритма
оценки качества многошагового технологического процесса,
основанного на методе «ветвей и границ», обеспечило
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сокращение числа итераций за счет выбора мероприятий,
увеличивающих
исходную
вероятность
качественного
завершения процесса выше некоторого выбранного порогового
значения pпред. Окончательное решение – из выбранных
мероприятий определяли те, на которые требуются наименьшие
затраты.
Результаты для процесса разработки и оптимизации рецептуры печенья с использованием нетрадиционного растительного
сырья: общая вероятность качественного выполнения процесса
составляет р= 0,9114 > рпред., при этом минимальные затраты проводимых мероприятий не превышает сmin= 37 ед.
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УДК 519.711.3
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОТЕОЛИЗА БЕЛКОВОГО КОМПЛЕКСА
ВОДНО-МУЧНИСТОЙ СУСПЕНЗИИ ПШЕНИЦЫ
Н.В. Зуева, С.Н. Черняева, Ю.А. Сафонова, А.С. Коструб
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Интенсификация процесса сбраживания спиртового сусла
достигается при оптимальном выборе состава питательной среды.
Дополнительное извлечение аминного азота под действием протеолитических ферментных препаратов при сбраживании концентрированного сусла может послужить необходимым и сбалансированным питанием дрожжей. Поэтому целью настоящего исследования является подбор соотношения ферментных препаратов и сырья, условий гидролиза исходного сырья, а также разработка математической модели данного процесса[1].
Изучали механизм действия на белковые компоненты водно-мучнистой суспензии пшеницы бактериальных и грибных
протеаз. Бактериальные протеиназы, продуцируемые Bacillus
subtilis или Bacillus licheniformis, содержат одну или две протеиназы, как правило, нейтральную и щелочную, гидролизующие
белки до пептидов. Такие ферменты повышают технологичность
сусла, снижают вероятность белкового осаждения. Однако дрожжевые клетки при этом не обеспечиваются легкоусвояемым
аминным азотом. Грибные протеазы, гидролизующие белки до
коротких пептидов и свободных аминокислот, ассимилируемых
дрожжевой клеткой, не только снижают коллоидно-белковые образования, но и обеспечивают азотистым питанием дрожжи. При
повышении бродильной активности дрожжей (на 20-25 %) усиливается процесс спиртового брожения (на 30 – 40%), увеличивается выход спирта.
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В качестве ферментного препарата – источника бактериальной протеиназы использовали Нейтразу 0,8 L. В качестве
ферментного препарата, источника грибной протеазы использовали Протоферм FP [2]. Придерживались рекомендуемых условий для действия данных ферментных препаратов: t=50-55°С,
рН=5,0-5,5, продолжительность выдержки - от 10 до 40 мин. Результаты исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Изменение количественного и качественного
белкового состава водно-мучнистой суспензии пшеницы в зависимости от дозировок протеолитических ферментных препаратов
Дозировка
Белки клейковипротеолитины, %
Альбу- Содержание
Аминческих фермины- нераствориный
ментных пре- Сум- Глиа- Глюте- глобули- мого белка,
азот, %
паратов, ед.
ны, %
%
ма дин
нин
ПС/г белка
Без применения протеолити-ческих
ФП
(кон62,1 33,6
троль)
28,5
18,7
9,0
0,04
Воздействие Нейтразы 0,8 L
0,2
63,2 32,9
30,3
19,4
8,8
0,06
0,4
64,1 31,7
32,4
20,8
7,8
0,1
0,6
61,4 27,6
33,8
21,5
6,9
0,7
0,8
61,34 23,8 37,54
22,0
6,1
0,9
1,0
64,7 19,5 45,26
23,4
5,8
1,2
Воздействие Протоферма FP
0,2
62,7 33,2
29,7
19,2
8,4
0,08
0,4
63,3 32,9
30,5
20,3
7,2
0,25
0,6
60,55 32,5 31,85
24,7
5,3
1,03
0,8
61,58 25,9 35,68
25,1
5,1
1,07
1,0
61,93 21,4 40,53
25,4
4,95
1,2
Максимальная скорость превращения исходного сырья в
продукты гидролиза обеспечивается при оптимальных условиях
действия, которые находили с помощью методов математическо-
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го моделирования: построение адекватной математической модели процесса методом полного факторного эксперимента и нахождение оптимальных условий гидролиза.
Полученные результаты исследований закладывалась в
экспериментальную матрицу. Чтобы получить адекватную модель необходимо связать выходные параметры системы (содержание глиадиновой, глютениновой фракций белка, а также альбуминов-глобулинов) с входными – условия протеолиза. В эксперименте единовременно проверяли серию вариантов условий
воздействия ферментными препаратами, в которых все факторы
варьировали на двух уровнях (верхнем(+1) и нижнем( 1)).
Факторами, влияющими на процесс протеолиза белков
водно-мучнистой смеси, были определены: x1 – температура, 0С;
x2 – продолжительность процесса, мин, а также дозировка вносимого ферментного препарата, ед.ПС/г белка – х3. Выбранные факторы совместимы и некоррелируемы между собой.
Оптимизация условий гидролиза заключалась в подборе таких режимов, при которых содержание глютениновой (Y2) и альбумин-глобулиновой фракций (Y3) было бы максимальным, а
глиадиновой фракции (Y1) – минимальной (таблица 3).
Рассматривали уравнение регрессии в виде:
y=b0+b1·X1+b2·X2+…+bn·Xn+b12·X1·X2+
+b13·X1·X3+…+b(n-1)n·Xn-1·Xn
(1)
С помощью математического пакета Maple были получены
функции на основании экспериментальных данных по воздействию Нейтразы 0,8 L:
Y1:=(x1,x2,x3)→51.425-1.292·x3-0.402·x2-0.071·x2·x3-0.288·x1-0.225·x1·x3+0.007·x1·x2
(2)
Y2:=(x1,x2,x3)→6.2+30.167·x3-0.12·x2+0.233·x2·x3+
+0.398·x1-0.425·x1·x3+0.003·x1·x2
(3)
Y3:=(x1,x2,x3)→2.373+14.323·x3-0.0996·x2+0.0646·x2·x3+
+0.326·x1-0.2375·x1·x3+0.002·x1·x2
(4)
А также на основании экспериментальных данных по воздействию Протоферма FP:
Y1:=(x1,x2,x3)→43.587-1.146·x3-0.095·x2-0.117·x2·x3305

-0.16·x1-0.15·x1·x3+0.002·x1·x2

(5)

Y2:=(x1,x2,x3)→8.908+8.958·x3-0.107·x2+0.064·x2·x3+
+0.353·x1-0.015·x1·x3+0.003·x1·x2
(6)
Y2:=(x1,x2,x3)→8.908+8.958·x3-0.107·x2+0.064·x2·x3+
+0.353·x1-0.015·x1·x3+0.003·x1·x2
(7)
Далее проводились вычисления выходных параметров (рис.
1 и 2).

Рис. 1. Экспериментальные и вычисленные данные по моделям для Y1, Y2, Y3 для Нейтразы 0,8 L

Рис. 2. Экспериментальные и вычисленные данные
по моделям для Y1, Y2, Y3 для Нейтразы 0,8 L
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По построенным моделям находят значения переменных xi,
i= 1, 2,3 , при которых Y1→min, Y2→max, Y3→max.
С помощью математических расчетов в Maple были определены оптимальные значения условий гидролиза водномучнистой смеси ферментными препаратами Нейтраза 0,8 L и
Протоферм FP: t=50-55 ºC, τ=20 мин, С=0,4-0,6 ед.ПС/г белка.
При оптимальных условиях наблюдалась интенсификация
процесса сбраживания спиртового сусла за счет увеличения содержания аминного азота.
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УДК 637.04
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ
ФИТНЕС – ПИТАНИЯ ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
АЭРОБИКИ НА ОСНОВЕ МЯСА ЯКА
Т.К. Каленик, д.б.н., профессор; С.А. Ищенко, д.т.н., профессор; Е.В. Моткина, к.м.н., доцент; С.В. Иншаков, к.э.н., доцент; А.В. Давыденко
Дальневосточный федеральный университет,
Школа биомедицины, Владивосток, Россия
Приморская Государственная сельскохозяйственная
академия, Уссурийск, Россия
На сегодняшний день большое внимание уделяется созданию новых продуктов питания, которые удовлетворяют потреб-
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ности разных групп населения - «Специализированные продукты
питания». Самым популярным и ценным видом сырья для производства продуктов питания является мясо, химический состав
которого зависит от вида животного, породы, пола, возраста,
упитанности и других условий. На полках большинства отечественных продовольственных магазинов можно встретить богатое
разнообразие различных мясных продуктов. Самым распространенным видом сырья является мясо говядины, свинины, баранины, но есть и нетрадиционный вид мяса – мясо яка. Мясо яка считается недооцененным сырьем для производства продуктов питания, поскольку разведение яков редкий вид отрасли. Известно,
что мясо яков является сочным, обладает низким содержанием
жира и высоким содержанием белка, что обеспечивает для организма поступление таких аминокислот, как лейцин, аспарагиновая кислота валин, треонин, лизин, аланин, триптофан, и гистидин. Такой химический состав позволяет мясу входить в группу
сырья для продуктов питания специализированного назначения.
Специализированные продукты, используемые для питания
оздоровительной аэробики – это продукты заданной пищевой и
энергетической ценности, состоящие из набора нутриентов, которые оказывают положительное влияние на организм, позволяя
придерживаться здорового образа жизни. При таком питании необходимо употреблять высокобелковую пищу, к группе которой,
по известным данным, можно отнести мясо яка. Разведение яков
является редким видом отрасли, но в некоторых регионах РФ, в
том числе в Приморском крае, существуют такие фермы.
Рынок колбасных изделий один из самых значимых продовольственных рынков в России. На протяжении долгого времени
он активно развивается: появляются новые производители, увеличивается ассортимент продукции, охватываются новые территории, что позволяет заниматься созданием колбас из нового вида
сырья. Создание технологии диетических колбас на основе мяса
яка включает такие колбасы, как: вареные колбасы, вареные ветчины, сосиски и сардельки.
При создании технологии диетических колбас на основе
мяса яка следует: изучить состав и свойства мышц Приморских
яков, разработать рецептуру диетической колбасы на основе мяса
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яка, установить сроки хранения продукта, разработать нормативную и техническую документацию на диетическую колбасу на
основе мяса Приморских яков.
Работа поддержана Российским научным фондом (проект №
14-50-0034).
УДК 663
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРЕПАРАТОВ ПОЛИПРЕНОЛОВ
Ю.Р. Мухаметова
Южно-Уральский Государственный Университет,
г.Челябинск, Россия
Как известно, полипренолы стали объектом научного исследования в 1925 году [1].
Пятнадцать лет назад в НИИ биологии и биофизики при
Томском госуниверситете (ТГУ) был разработан получивший
широкое распространение препарат «Абисиб», являющийся
водным экстрактом хвои сибирской пихты. Его получали
перегонкой отвара хвои при высоких температурах с
использованием водяного пара. Но в XXI веке настало время
новых технологий.
Работы по выделению и исследованию индивидуальных
веществ из растительного сырья не прекращались с середины
1980-х. В марте 2004 года на рынок были выведены
углекислотные экстракты сибирской пихты.
Сегодня в Российском производстве полипренолов активно
используются два метода— углекислотной экстракции и органической экстракции. В 2008 году впервые в мире в России был начат промышленный выпуск полипренолов— природных биорегуляторов, обладающих многогранной биологической активностью— из лапника ели [2].
В настоящее время, из-за возрастающего интереса к
полипренолам
постоянно
ведутся
разработки
более
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экономически-выгодных
способов
производства
и
зарегистрировано
более
500
патентов
на
получение
полипренолов. Наиболее инновационными из них являются
способы получения полипренолов с помощью двойной
экстракции. В чем заключается метод: экстракцию сырья
проводят в два этапа. Сначала измельченную до частиц не более
5 мм древесную зелень пихты экстрагируют сжиженной
углекислотой в течение 3 ч в докритических условиях при
температуре менее 31,1°С и давлении менее 72,5 атм с выводом
компонентов пихтового масла, а затем на втором этапе
отработанную древесную зелень экстрагируют сжиженной
углекислотой в течение 2 ч в сверхкритических условиях при
температуре выше 31,1°С и давлении выше 72,5 атм. Способ
позволяет селективно, с высоким выходом и чистотой получать
ацетаты полипренолов [3]
Так же, известен способ получения смеси полипренолов
последовательной экстракцией сжиженной углекислотой и
углеводородным растворителем, при этом ацетаты полипренолов
выделяют из углеводородного экстракта известными методами
гидролиза, хроматографии [4].
Известен способ выделения полипренолов из хвои хвойных
растений, принадлежащих к роду "кипарис японский" или "пихта
японская моми", заключающийся в экстракции хвои
органическими растворителями, предпочтительно из ряда
галогенуглеводородов, простых эфиров, сложных эфиров и
кетонов с последующим выделением целевого продукта
известными методами гидролиза, хроматографии, дробного
растворения, дробного осаждения и молекулярной перегонки.
Недостатками этого способа являются использование хвои,
отделенной от побегов, и неселективность процесса экстракции,
при котором сразу извлекается весь комплекс растворимых
веществ, что усложняет дальнейшее выделение и очистку
полипренолов [5].
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ВЛИЯНИЕ ФИТОСТЕРИНОВ
НА СЕНСОРНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ПИВА
Рапота М.О., Тырсин Ю.А., Елисеев М.Н.
ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова.
Известно, что пиво является подвижной коллоидной системой, которая образуется в ходе многоступенчатого технологического процесса. Данная коллоидная система состоит из веществ
различной природы, объединенных взаимодействиями разной
природы, и вклад каждого из веществ значим для достижения
гармоничного вкуса готового пива.
В процессе производства вследствие нестабильного качества используемого сырья, а также технологических сбоев, могут
происходить нежелательные процессы, связанные с возникновением проблемы нестойкого пива при его хранении и реализации
через торговую сеть. Они связаны с микробиологическими проблемами в связи с загрязнением как сырья, полупродуктов производства, так и технологического оборудования; с коллоидным
помутнением пива вследствие недостаточного крахмального и
белкового растворения зернового сырья (несоложеное сырье и
солод), нарушением температурных пауз при затирании зерно311

продуктов, недостаточной продолжительности кипячения сусла с
хмелем и неудовлетворительным отделением бруха, недостаточным удалением взвесей из охлаждаемого сусла при сепарировании охмеленного сусла.
Причины, методы прогнозирования и способы устранения
различных видов коллоидного и микробиологического помутнения успешно решены и достаточно хорошо исследованы в пивоваренной отрасли.
В связи с развитием методологической базы на сегодняшний день в пивоварении затрагиваются вопросы изучения, идентификации и устранения проблем, связанных с веществами, отвечающими за сенсорную стабильность пива.
В табл. 1 представлены соединения, влияющие на изменение сенсорных характеристик пива в процессе его хранения [4].
Таблица 1
Вкусовая характе- Соединения, влияю- Изменение вкуса
ристика
щие на восприятие и запаха при хравкуса и запаха
нении
Горечь
Горькие кислоты хме- Снижается
ля
Сладость
Гетероциклические
Усиливается
соединения
Серный запах
Тиолы
Усиливается
Свежесть
Углекислый газ, серо- Снижается
водород
Гармоничность
Неизвестны
Снижается
Бумажный привкус Ненасыщенные кар- Усиливается
бонилы
Некоторые соединения, ответственные за возникновение
нежелательных оттенков вкуса пива представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Компонент пива Порог
ощущения,
мкг/л
р-Метан-80,015
тиол-3-он

Изомасляный
альдегид
2,6,4Трихлоранизол

1000

2-Этилфенхлор

5

2-метилбутаналь
3-метилбутаналь
2-фенилэтаналь

1300
600
-

2-фурфурол
5метилфурфурол
2метилпропаналь
Транс-2ноненаль

100-150
17

0,025

10

0,11

Влияние
пиво

на Запах и привкус

Признак соста- Окисленного
рившегося пи- пива,
листьев
ва
черной смородины, томатов,
резины, кошачий запах
Признак поро- Орехов, миндака вкуса пива
ля, марципана
Признак поро- Затхлый запах,
ка вкуса пива
запах корковой
пробки
Порок вкуса Свежевскопанпива
ной земли, актиномицетов,
кизельгура
Признак
со- Солодовый,
старившегося
хлебный, суслопива
вый,
фруктовый, запах и
привкус
Хлебный запах и
привкус
Зерновой запах и
привкус
Порок вкуса, Бумажный,
признак ста- хлебный (старения
рых
хлебных
крошек), карто-
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Ацетальдегид

10000

3-метил-2бетен-1-тиол

0,004

Изовалериановая кислота

1000

на, старого пива, окисленный
запах
Индикатор
Запах молодого,
высокой кон- несозревшего
центрации ки- пива, затхлый
слорода в пи- запах
ве
Порок вкуса, Запах
скунса,
индикатор
«засвеченный»
«старого»
запах
хмеля
Индикатор
Запах и привкус
«старого»
старого хмеля,
хмеля, важная несвежего сыра,
характеристизапах пота
ка некоторых
сортов хмеля

Представляется интересным изучить вещества, ответственные за образование такого нежелательного вещества вкуса
пива, как транс-2-ноненаль, поскольку прекурсорами его образования являются вещества липидной фракции, в том числе фитостерины - стерины растительного происхождения, которые по
строению обладают высокомолекулярной структурой, они полиненасыщенны, поэтому легко вступают в реакции окисления, несмотря на их весьма низкое (до 1,1 мг/дм3) содержание в сусле
[7]. Их основными источниками являются зерновое сырье (ячмень, пшеница, рис, кукуруза и т.д.), солод и хмель, в каждом из
которых фитостерины представлены своими формами [6].
Избыток фитостеринов может наблюдаться в неохмеленном сусле, которое плохо отфильтровано и продолжительное
время контактировало с дробиной [1], поскольку содержание липидной фракции составляет в дробине 4,9%, что в 2 раза превышает содержание их в целом зерне [2]. Также при получении недостаточно осветленного сусла на стадии охмеления в сбраживаемое сусло может перейти фракция фитостеринов хмеля.
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Фитостерины, находящиеся в сусле, при брожении, вероятно выполняют роль ростовых веществ, поскольку являются
провитамином Д, что необходимо для нормального процесса
размножения и брожения.
Стерины вырабатываются самими дрожжами. Так, при
концентрации глюкозы в сбраживаемой среде, превышающей 0,1
г/л, кислород важен не как акцептор водорода в цикле трикарбоновых кислот, но как необходимый элемент для синтеза ненасыщенных жирных кислот и стеролов, чрезвычайно важных для
размножения самих дрожжей [3].
Стерины в дрожжах синтезируются из сквалена. Сначала
он превращается в сквален-2,3-эпоксид, а затем циклизируется в
эргостерин.
Существует также связь синтеза стеринов с запасом гликогена в клетке. На накопление гликогена в дрожжах во время
брожения расходуется примерно 0,25 % экстракта. К началу
брожения наблюдается стехиометрическая взаимосвязь между
израсходованным гликогеном и образовавшимся стерином. На
каждый грамм гликогена образуется порядка 69 мг стерина. Если
же после созревания в дрожжах мало гликогена, то дальнейшее
брожение происходит медленнее.
Бродильная активность дрожжей взаимосвязана со скоростью их размножения, которая важна для быстрого сбраживания
сусла. Скорость роста и размножения клеток, в свою очередь, зависит от сбалансированности состава сусла (содержания в нем αаминного азота, факторов роста и некоторых микроэлементов),
наличия в нем растворенного кислорода (более 8 мг/дм3). При
недостатке стеринов поглощение аминного азота становится невозможным, даже при достаточном количестве аминного азота в
среде [5]. Насыщенные жирные кислоты активируют важные для
реакции фосфорилирования АТФ-ферменты, таким образом внося свою лепту в расщепление глюкозы по схеме ЭмбеденаМейергофа-Парнаса.
При неблагоприятном процессе автолиза на стадии брожения и дображивания фитостерины могут проникать с питательную среду, являясь далее источником неблагоприятного вкуса
пива.
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Таким образом, транс-2-ноненаль, который образуется из
липидной фракции, придает пиву вкус картона, бумаги и ощущается в пиве при концентрации более 0,1 мкг/дм3 [7]. Синтез этого
алифатически ненасыщенного альдегида может происходить как
ферментативным путем, неферментативным путем, а также при
авто- и фотоокислении жирных кислот.
В ненадлежащих условиях хранения и продажи в розничной сети, даже в условиях герметичного укупоривания тары без
доступа кислорода, а также при условии повышенных температур и проникновения света в прозрачную потребительскую тару
может происходить окисление и фото-окисления компонентов
пива с образованием транс-2-ноненаля, образованием нежелательного вкуса пива [8].
Исходя из вышесказанного, нам кажется необходимым
проводить контроль в течение технологического процесса производства пива на содержание фитостеринов методом высокоэффективной хроматографии по следующей схеме, приведенной
в табл. 3.
Таблица 3
Стадия
технологиче- Место отбора про- Объект контроля
ского процесса
бы
Фильтрация
в сусловарочном Неохмеленное
котле перед охме- сусло
лением
Охлаждение сусла
в танке брожения Охмеленное сусперед
подачей ло
дрожжей
Дображивание
Аппараты для доб- Пиво
раживания, перед
фильтрованием
Таким образом, при учете данных контрольных точек,
представляется возможным контролировать процессы превращения липидной фракции – фитостеринов, тем самым спрогнозировать одну из составляющих сенсорной стабильности пива.
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Исследования по изучению фитостеринов пива продолжаются, нарабатывается база данных для метрологической оценки
и оформления данного метода в рамках ГОСТ.
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УДК 663.058.9
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ
ДЕМЕТАЛЛИЗАЦИИ КОНЬЯКОВ
А.Ф. Гайфутдинова, М.К. Герасимов
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет» г. Казань
Коньяк — крепкий алкогольный напиток янтарнозолотистого цвета, производимый из коньячного спирта, получаемого перегонкой белых сухих виноградных вин, изготовленных из отборных и строго определенных сортов винограда, с последующей выдержкой его в дубовых бочках или цистернах, загруженных дубовой клѐпкой. При заболевании коньяк начинает
мутнеть, теряет прозрачность и чистоту вкуса.
В данной работе было протестировано несколько образцов
коньяка одного производителя на атомно-абсорбционном спектрометре «АAnalyst 800» («Perkin Elmer», США) на склонность к
помутнениям, что вызвало повышенное содержание солей поливалентных металлов («железный» касс). Почернение коньяка
(черный касс) вызывается наличием в нем более 1 мг/дм3 железа.
В последние годы наблюдается увеличение спроса на коньяк. В связи с этим актуально становится контроль качества и
безопасности продукции. Основными физико-химическими показателями остается мутность и стабильность, который зависит от
многих факторов. Так как именно стабилизация коньяков обеспечивают сохранность напитка на длительный период. Важным из
них является присутствие избыточного количества катионов металлов, таких как Fe, Cu, Ca и т.д. В последствии приводят к образованию различных болезней, пороков, которые негативно воздействуют на вкус и качество готовой продукции. В состав купажа входят компоненты значительно отличающиеся по физикохимическим показателям, в следствии этого и существуют разнообразные методы по достижению однородности и гармоничности
купажной смеси. Совершенствование технологических способов
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деметаллизации коньяков до их оптимального содержания в
крепко-алкогольных напитках, при этом не изменяя свойств и
показателей качества готовой продукции является актуальным на
сегодняшний день.
В данных образцах было обнаружено содержание значительно превышающее норму. Для этого нужно проводить деметаллизацию. Двухвалентное железо связывается с фенольными
веществами с образованием танната. Последний при воздействии
кислорода воздуха окисляется в труднорастворимое трехвалентное железо и вызывает почернение (помутнение) или муть коньяка. В присутствии фосфора муть принимает белый цвет, а понижение температуры и аэрация усиливают этот процесс. С целью
деметаллизации коньяка производят его обработку двуводной
тринатриевой солью нитрилотриметил-фосфоновой кислоты. Так
же известен способ устранения пороков и болезней коньяков и
коньячных дистиллятов с использованием продуктов переработки дуба. Так как важным свойством древесины дуба является
улучшение качественных показателей коньяков за счет их обогащения ароматическими и вкусовыми компонентами, в результате
чего облагораживается их аромат, букет, полнота вкуса, мягкость
и гармоничность.
В Национальном институте винограда и вина „Магарач”
УААН разработан неорганический сорбент нового поколения
сферической грануляции на основе фосфата циркония с названием «Термоксид-3А», синтезированного золь-гель- методом. Степень удаления ионов железа из виноматериалов в результате
сорбционной обработки Термоксидом-3А составляет 74-86 % его
исходного содержания. Использование является эффективным и
прогрессивным способом.
А.Д. Лашхи и др. предложен способ удаления излишнего
количества металлов и липидов из молодых коньячных спиртов
обработкой золой.
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УДК 664.66
ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЗИРОВКИ УЛУЧШИТЕЛЯ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СВОЙСТВ МУКИ
Ю. Н. Труфанова, И.В. Сергиенко, Е.М. Вострикова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, Мичуринск, Россия
Проблема стабилизации качества хлебобулочных изделий
имеет многочисленные причины, и первое место среди них занимает колебание хлебопекарных свойств муки. На протяжении последних десятилетий хлебопекарная отрасль испытывает острый
дефицит высококачественного сырья, поэтому актуальным направлением является разработка и внедрение различных улучшителей качества муки [2].
Нами предложено применять в качестве регулятора «силы»
пшеничной муки соевый изолят «Densoya» с массовой долей белка
87 %. В исследованиях применяли образцы пшеничной муки
высшего сорта с клейковиной группы качества (удовлетворительная слабая) [3].
Для поиска оптимальной дозировки предлагаемого улучшителя «силы» пшеничной муки применяли центральное композиционное ротатабельное планирование [1]. Основными факторами были приняты х1 – дозировка соевого изолята, %; х2 – влажность теста, %. Необходимость учета влияния второго фактора
обусловлена тем, что вследствие высокой влагопоглотительной
способности соевого изолята необходимо повышать влажность
теста, чтобы получить тесто с приемлемыми реологическим
свойствами. Пределы изменения исследуемых факторов приведены в таблице 1.
В качестве функций отклика в эксперименте были приняты:
у1 – удельный объем хлеба, см3/100 г; у2 – формоустойчивость
подового хлеба.
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Таблица 1 – Характеристики планирования для слабой муки
Параметры
Основной уровень
Интервал варьирования
Верхний уровень
Нижний уровень
Нижняя
«звездная»
точка
Верхняя
«звездная»
точка

х1, %
8,0
2,0

х2, %
46,0
1,0

10,0
6,0
5,17

47,0
45,0
44,59

10,83

47,47

В результате статистической обработки экспериментальных данных при уровле значимость 0,05 получены следующие
уравнения регрессии, адекватно описывающие исследуемые зависимости:
y1 = 238,35 − 9,68X 1 + 7,06X 2 − 2,25X 1 X 2 + 1,87 X 12 − 4,45X 22 ; (1)
y 2 = 0,5 − 0,006X 1 + 0,04 X 2 + 0,01X 1 X 2 − 0,008X 12 − 0,013X 22 . (2)

Графический анализ уравнений регрессии, выполненный
при помощи математического пакета MAPLE, показал, что поверхность отклика, описываемая уравнением (6) представляет
собой «седло», уравнением (2) - «вершину», а их центры Y1 и Y2
расположены в окрестности центра плана эксперимента.
Для поиска оптимальных значений дозировки соевого изолята и влажности теста воспользовались методом неопределенных множителей Лагранжа. Задача оптимизации была сформулирована следующим образом: необходимо найти такие значения
независимых переменных Х1 и Х2, не выходящие за пределы области
эксперимента,
при
которых
функция
отклика
y1 = f1 ( X 1 , X 2 ) стремится к максимуму, а функция отклика
y 2 = f 2 ( X 1 , X 2 ) принимает значения из интервала 0,35 – 0,5.
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Для решения поставленной задачи методом Лагранжа составили целевую функцию вида
(3)
F ( X 1 ,X 2,λ)=y1 ( X 1 ,X 2) + λϕ( X 1 ,X 2) ,
где - неопределенный множитель Лагранжа.

С учетом уравнений (1) и (2) получим целевую функцию
F ( X 1 , X 2 , λ ) = 238,35 − 9,68 X 1 + 7,06 X 2 − 2,25 X 1 X 2 +
.
(4)
+ 1,87 X 12 − 4,45 X 22 + λ X 12 + X 22 − ρ 2
Далее составили систему уравнений
 ∂F ( X 1 , X 2 , λ )
= −9,68 − 2,25X 2 + 3,74 X 1 + 2λX 1 = 0

∂X 1

 ∂F ( X 1 , X 2 , λ )
= 7,06 X 2 − 2,25 X 1 − 8,9 X 2 + 2λX 2 = 0

∂X 2

∂F ( X 1 , X 2 , λ )

= X 12 + X 22 − ρ 2 = 0

∂λ
,
(5)

(

)

где - радиус сферы в факторном пространстве, центр которой совпадает с центром эксперимента.
Для решения системы уравнений (5) и вычисления значений
функций отклика применяли интегрированный пакет MAPLE. Установили, что оптимальными значениями независимых переменных следует признать X1=-0,92-(-1,32) и Х2=-0,38-0,48, полученные
на 7 шаге оптимизации; при этом одновременно достигается экстремум функции отклика у1 = 251,7 – 258,26 см3/100 г
и у2= 0,5-0,51.
После перехода от кодированных факторов к натуральным,
получили оптимальные значения дозировки соевого изолята x1 =
5,4 – 6,0 % и влажности теста x2 = 45,5 – 45,6 %.
Список литературы
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Хлебопродукты № 12, 2008. – с.61-62.
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УДК 637.44
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
В РЕЦЕПТУРАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Д. В. Ключникова, М. Д. Мавлютова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Промышленная переработка молока на современном
уровне развития технологии неизбежно связана с получением
вторичного молочного сырья, в частности, молочной сыворотки.
Энергетическая ценность сыворотки составляет 36 % от
энергетической ценности молока [1].
Несмотря на многочисленные разработки в области переработки молочной сыворотки, внедрение их в производство в России маломасштабное. В связи, с чем в целях улучшения экологического аспекта переработки молочной сыворотки в молочной
отрасли необходимо разработать и поддержать на государственном уровне стратегические рычаги направленного использования
данного сырья [2].
Сегодня все больше людей в нашей стране стараются вести
здоровый образ жизни, заботятся о своем здоровье и здоровье
своих близких. Поэтому все большей популярностью в наши дни
пользуются продукты функционального питания. Они помогают
поддерживать здоровье и работоспособность на должном уровне,
предотвращают развитие многих заболеваний.
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В настоящее время рынок функциональных продуктов продолжает стремительно расти. К функциональным относят продукты, полученные из сырья растительного и животного происхождения, систематическое употребление которых регулирует
обмен веществ. Они содержат в сбалансированном количестве
белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и другие биологически активные вещества.
Причем, одним из перспективных направлений развития
молочной индустрии является разработка технологии низкокалорийных продуктов, обогащенных различными растительными
компонентами.
Продукты питания, способные оказывать позитивное
воздействие
на
организм,
обладающие
лечебнопрофилактическим действием являются очень популярными. К
таким продуктам можно отнести продукты из молочной
сыворотки. Например, сывороточные напитки, которые
постепенно завоевывают рынок среди безалкогольных,
тонизирующих продуктов для различных групп населения.
Существует множество напитков с применением молочной
сыворотки. В зависимости от вида выпускаемых напитков,
используют
натуральную
сыворотку,
осветленную
(освобожденную от белков), а также сгущенные или сухие
концентраты. Существует широкий ассортимент сывороточных
напитков с различными наполнителями, которые приятны на вкус
и имеют функциональные свойства.
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 корня позволяет придать
напитку антиоксидантные свойства и функциональную
направленность. Таким образом, использование экстракта имбиря
в технологиях сывороточных напитков является возможным и
функционально оправданным [3].
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Предложена технология сывороточного кисломолочного
напитка с экстрактом имбиря. Сывороточный напиток,
обогащенный
растительным
компонентом,
являются
привлекательными для потребителя приятным, освежающим
вкусом и ароматом, утоляют жажду и притупляют чувство
голода. Могут быть рекомендованы для общего, диетического и
профилактического питания. Напиток обладает повышенной
пищевой
и
биологической
ценностью,
обусловленной
присутствием в составе функциональных ингредиентов молочной
сыворотки и внесенного растительного наполнителя [4].
Нами предложена сывороточная паста на основе подсырной сыворотки. В основу положено повышение безотходности и
экологической безопасности получения продуктов с промежуточной влажностью (ППВ) на основе подсырной сыворотки с сохранением нативных свойств [5].
Предлагаемые технологии позволяют расширить линейку
функциональных продуктов из сыворотки. Кроме того, делает
попытку решить экологическую проблему путем использования
вторичного продукта, получаемого при переработке молока молочной сыворотки. Что способствует снижению загрязнения
окружающей среды сточными водами предприятий молочной
отрасли.
Список литературы
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4. Ключникова Д.В. Молочная сыворотка- основа для функционального напитка / II Международная научно-техническая
конференция (заочная) «Инновационные технологии в пищевой
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УДК 657.6:637.1
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПРОДУКЦИИ НА ПИЩЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Д. В. Ключникова, М. М. Данылив
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Качество пищевой продукции - совокупность свойств,
обусловливающих способность продукции удовлетворять
потребности человека в полноценном питании. Оно формируется
в течение всего технологического цикла производства, любого
пищевого продукта. Основные критерии качества продукции
питания - органолептические показатели и пищевая ценность.
Безопасность продукции питания - это отсутствие
опасности для жизни и здоровья людей нынешнего и будущих
поколений при ежедневном потреблении этих продуктов в
течение всей жизни.
В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ, показатели безопасности продукции
относятся к числу обязательных требований, устанавливаемых
техническими регламентами Таможенного союза: (ТР ТС)
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021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС) 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции» и (ТР ТС) 033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции».
Задача
любого
пищевика—
обеспечить
полную
безопасность и максимально высокое качество продукции
питания.
Обязательные требования к продовольственному сырью и
продуктам питания включают химическую, радиационную и
биологическую безопасность.
Таким образом, для производителей пищевых продуктов
ведущим приоритетом является пищевая безопасность и качество
продукции. Это может быть достигнуто посредством внедрения
на предприятиях системы менеджмента качества (СМК). В настоящее время действует серия стандартов ИСО 9000, разработанных Международной организацией по стандартизации (ИСО)
и принятых в России как государственные. Для создания наиболее эффективной системы управления безопасностью пищевых
продуктов предприятиям необходимо сочетать и объединять подходы, изложенные в нескольких международных и государственных стандартах [1-3].
Целями освоения дисциплины являются освоение комплексного подхода и научно обоснованной концепции в области
безопасности и качества продуктов питания с заданными свойствами и составом, изучение теоретических основ управления качеством продуктов питания, с применением методов математического моделирования и оптимизации химического состава, пищевой и биологической ценности готовых продуктов.
Задачи дисциплины направлены на: обеспечение выпуска
продукции высокого качества; оценку критических контрольных
точек и инновационно-технологических рисков при внедрении
новых технологий; анализ уровня качества; исследование причин
брака в производстве и разработка предложений по его предупреждению и устранению; выбор систем обеспечения экологической и биологической безопасности производства.
Освоив дисциплину необходимо знать нормативную и техническую документацию, принципы определения критических
контрольных точек производства пищевых продуктов; статисти327

ческие методы обработки экспериментальных данных для анализа технологических процессов, экономико-математические методы и ЭВМ при выполнении инженерно-экономических расчетов в
процессе управления качеством и безопасностью пищевых продуктов; Кроме того, нужно ориентироваться в существующих в
пищевой отрасли моделях менеджмента качества и безопасности,
способах их модернизации и управления.
Дисциплина научит будущего пищевика разрабатывать новые, пересматривать действующие и осуществлять систематическую проверку стандартов предприятия, определять контрольные
критические точки в ходе технологического процесса, оценивать
инновационно-технологические риски внедрения новых технологий продуктов питания, в соответствии требованиями законодательства РФ.
Необходимо владеть компьютерными технологиями для
планирования и проведения работ по управлению безопасностью
и качеством пищевой продукции; методами анализа данных о
качестве продукции и способы отыскания причин брака, навыками проведения теоретических и экспериментальных исследований в области оценки качества [4].
Освоение дисциплины «Система менеджмента безопасности пищевой продукции и качества» будет способствовать подготовке для пищевых отраслей профессионалов не только, владеющих знаниями технологии, оборудования, но и умеющих прогнозировать, обеспечивать и управлять качеством и безопасностью
выпускаемой продукции.
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УДК 663.531
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КОРМОВОГО БЕЛКА
НА ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЕ
С.Ф. Яковлева, Е.А. Мотина, Р.Г. Гасанов, М.Н. Коростелева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
В последние время во всех странах мира и в нашей стране
большое внимание уделяется разработке технологий переработки
и способов утилизации послеспиртовой барды – побочного продукта в производстве спирта. Послеспиртовая барда содержит
большое количество белка, дрожжевую массу, углеводы, является ценным продуктом, который можно использовать для производства кормовых дрожжей. Кормовые дрожжи с успехом используются во всех отраслях животноводства и птицеводства,
поэтому потребность в них ежегодно возрастает.
В качестве продуцента кормового белка применяли дрожжи
Yarrowia lipolitica. Культивирование дрожжей проводили глубинным способом, приготовленной на основе послеспиртовой барды
в колбах Эрленмейера вместимостью 750 мл на термостатируе329

мой качалке при температуре (32-33)°С. В качестве контрольной
среды использовали глюкозо-аммонийную питательную среду. В
послеспиртовую барду вносили экстракт солодовых ростков в
количестве 10 мл /л.
При проведении исследований по культивированию дрожжей на послеспиртовой барде продуктивность культуры оценивали по накоплению дрожжевой биомассы. Морфологическую
картину дрожжей в процессе развития исследовали методом микроскопии.
Установлено, что максимальное накопление биомассы
дрожжей Yarrowia lipolytica происходит при их культивировании
на питательной среде на основе послеспиртовой барды с добавлением экстракта солодовых ростков и составляет 36,7 г/л на 24
час культивирования.
УДК 636.087.1
РАЗРАБОТКА ПЛАНА ХАССП ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОЙ
БЕЛКОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
СПИРТОВОЙ ОТРАСЛИ
Зуева Н.В., Кондратенко А.В., Новикова И.В., Коструб А.С.,
Агафонов Г.В.
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж, Россия
При современной ситуации в животноводстве во всех странах мира возрастает внимание к качеству комбикормовой продукции по показателям безопасности. Особое значение безопасный комбикорм на фоне сохранения всех питательных и биологически активных компонентов, имеет на этапе выращивания молодняка. Доброкачественный комбикорм оказывает влияние не
только на сохранность поголовья, но и на продуктивность.
Кроме того, необходимо соблюдать международные требования по безопасности продукции и требования к организациям,
участвующим в цепи создания пищевой продукции, к которым
относятся комбикормовые заводы. Организация выполнения ве330

теринарно-санитарных правил и разработанная программа производственного контроля, обеспечивающая выпуск доброкачественного и безопасного продукта в полной мере оцениваются при
внесении предприятия в Реестр предприятий Таможенного Союза
и сертификации в системе ХАССП.
Система ХАССП на предприятиях спиртовой отрасли является частью системы менеджмента предприятия, которая управляет причинами возникновения опасных для здоровья человека факторов на протяжении всей цепи производства этанола, начиная с
входных компонентов – зерна, воды, ферментных препаратов, спиртовых дрожжей, этанола и заканчивая контролем за вторичными
продуктами, такими, как послеспиртовая барда, и полученная на ее
основе белковая добавка.
Система ХАССП при производстве спирта – метод анализа
рисков и установки контролирующих систем на различных этапах производства, которые фокусируются на предотвращении
влияния физических, химических, биологических факторов, метод носит предупредительный характер.
Основные нормативные документы, согласно которым
осуществляли разработку плана ХАССП: ISO 22000:2005 – универсальный международный стандарт по Системе менеджмента
безопасности пищевой продукции, опубликованный Международной Организацией по Стандартизации (ISO); ГОСТ Р ИСО
22000-2007 разработан специально для того, чтобы организации
всех типов (производители, поставщики сырья; организации,
обеспечивающие транспортировку и хранение готовых продуктов, изготовители технологического оборудования и упаковочных материалов, добавок и ферментных препаратов при производстве этанола), участвующие в цепочке поставки пищевой продукции, могли внедрить систему [2,3].
Поточная блок-схема получения белковой добавки дает
четкую и простую картину всех стадий процесса, находящихся
под непосредственным контролем предприятия:
дробление зерна
просеивание
смешивание
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разваривание
осахаривание
сбраживание
сепарирование
плазмолиз
смешивание
сушка
гранулирование
охлаждение
взвешивание
упаковка
реализация
При разработке плана ХАССП выявили опасные факторы
которые с достаточной вероятностью могут привести к заболеванию или повреждению, если их не контролировать.
Выделяют 4 категории опасностей: 1- физические (металл,
стекло, деревянные щепки, детали механизмов и т.д); 2- химические (пестициды и пищевые добавки, естественные ядовитые и
вредные вещества); 3- микробиологические (патогены).
К химическим факторам при производстве кормовой добавки относят: химикаты естественного происхождения: микотоксины, аллергены; а также «внесенные» химикаты: полихлорированные бифенилы, неразрешенные пищевые добавки, удобрения, пестициды, токсичные элементы и соединения в сырье в
продуктах и полупродуктах: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, нитриты, нитраты, а также наличие химических контаминантов: смазочные масла, чистящие средства, средства санитарии, покрытия,
краски, хладагенты, химикаты для обработки воды, химикаты для
уничтожения вредителей. Контролируется применение запрещенных веществ [3.4].
Основной точкой для предотвращения или устранения загрязнения белковой кормовой добавки или снижения его до приемлемого уровня является критическая контрольная точка (ККТ).
Информация, полученная в результате анализа опасностей, является важной для команды ХОСП для определения того, какие
стадии процесса являются ККТ.
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Опыт применения принципов ХАСП выделяет 6 критических контрольных точек для контроля и обеспечения безопасности
ККТ 1.Дробление сырья.
ККТ 2.Просеивание сырья.
ККТ 3. Смешивание сырья.
ККТ 4. Охлаждение продукта.
ККТ 5. Взвешивание.
ККТ 6. Упаковка продукта.
Критический предел – это максимальное и/или минимальное значение, до которого может контролироваться биологический, химический или физический параметр в ККТ для предотвращения, устранения или снижения до приемлемого уровня заражения продукта питания.
Для проведения мероприятий плана необходим мониторинг. Мониторинг – проведение наблюдений или измерений согласно запланированной последовательности для оценки, находится ли ККТ под контролем, и подготовки точных записей показаний с целью их дальнейшего использования при контрольных
проверках.
Мониторинг важен для организации безопасности пищевой
продукции; он применяется для определения того, в чем произошла потеря контроля и отклонение от нормы в ККТ; а также в
ходе мониторинга ведется документация, которая затем используется при проверке.
Система ХАСП предназначена для выявления рисков для
здоровья человека и осуществления стратегии по предотвращению, устранению или снижению вероятности таких рисков. Однако не всегда можно добиться идеальной ситуации. В этой связи
предпринимают корректирующие меры, включающие: сообщение об отклонении, определение причины отклонения и ее устранение; определение способа утилизации продукта питания, не
отвечающего установленным требованиям; запись предпринятых
мер.
Процедурами проверки считаются мероприятия, определяющие действенность плана ХАСП. Одним из аспектов провер-
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ки является функциональность системы НАССР на предприятии
в соответствии с планом НАССР.
Еще одним важным аспектом проверки является подтверждение на раннем этапе того, что план НАССР отвечает необходимым научным и техническим требованиям. Последующие подтверждения осуществляются и документально оформляются
группой НАССР или в случае необходимости независимым экспертом.
Потребители всегда заинтересованы в получении качественных и безопасных для здоровья продуктов, а значит, производители будут использовать только то сырье, которое позволит им
этого добиться.
Очевидно, что можно провести прямую зависимость между
качеством мясомолочных продуктов, которые употребляют в пищу люди, и качеством комбикормов.
Быстрое распространение, всемирное признание и широкое
применение в производственной практике системы ХАСП объясняется рядом бесспорных преимуществ, которые она дает тем,
кто ее использует. Среди внутренних преимуществ для нашего
предприятия можно назвать следующие:
- основа ХАСП - системный подход, охватывающий параметры безопасности пищевых продуктов на всех этапах жизненно
цикла - от получения сырья до использования продукта конечным
потребителем;
- использование превентивных мер, а не запоздалых действий по исправлению брака и отзыву продукции;
- однозначное определение ответственности за обеспечение
безопасности пищевых продуктов;
- безошибочное выявление критических процессов и концентрация на них основных ресурсов и усилий предприятия;
- значительная экономия за счет снижения доли брака в
общем объеме производства;
- документально подтвержденная уверенность относительно безопасности производимых продуктов, что особо важно при
анализе претензий и в судебных разбирательствах.
Внедрение системы ХАСП дает нашему предприятию и ряд
внешних преимуществ:
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- повышается доверие потребителей к производимой продукции;
- открывается возможность выхода на новые рынки, расширение уже существующих рынков сбыта;
- дополнительные преимущества при участии в важных
тендерах;
- повышается конкурентоспособность продукции предприятия;
- снижение числа рекламаций за счет обеспечения стабильного качества продукции;
- создание репутации производителя качественного и безопасного комбикорма.
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УДК 636.087.1
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОГО
КОНЦЕНТРАТА ВИТАМИНА В12 ИЗ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ
БАРДЫ
М.В.Корчагина, Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Повышение эффективности переработки всех составных
частей зерна в спиртовом производстве, позволяющих помимо
этанола получать дополнительно ценные продукты, возможно
лишь путем применения способов целенаправленного изменения
исходных свойств сырья. Поэтому исследования, посвященные
разработке таких способов, актуальны и перспективны.
Согласно Федеральному закону № 102-ФЗ от 21.07.2005 г.
«…Производство этилового спирта, технологией производства
которого предусматривается получение барды (основного отхода
производства), допускается только при условии ее полной переработки и (или) утилизации на очистных сооружениях». Это означает, что полная переработка барды и (или) ее утилизация является составной частью технологии переработки зерна на этиловый спирт [1,2].
В настоящее время острой экологической и, следовательно,
экономической проблемой в спиртовой промышленности России
является утилизация образующихся отходов и побочных продуктов при производстве этилового спирта из зернового сырья. К
ним относятся, главным образом, послеспиртовая зерновая барда,
углекислота, эфироальдегидная фракция и сивушные масла
[3,4,5].
Известно, что при производстве 1 л спирта образуется 1213 л барды. В 1 т послеспиртовой барды содержится в среднем 20
кг сырого протеина. В барду переходят все питательные вещества
зернового сырья, за исключением сахаров и крахмала.
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Барда является ценным белковым и витаминосодержащим
кормом для сельскохозяйственных животных и птиц, способствует распаду целлюлозы при переваривании более активно чем зерно, отруби и другие растительные продукты.
Сельскохозяйственная отрасль является для России одной
из стратегических и стабильно развивающихся и новые виды
продукции могут заинтересовать покупателей.
На сегодняшний день витамин B12 занимает особое место
среди витаминов, так как он полностью отсутствует в растительных кормах и в относительно небольших количествах содержится
в кормах животного происхождения (рыбной и мясокостной муке, молочных отходах).
Потребность отечественного свиноводства и птицеводства
в витамине В12 составляет 1460 кг в год.
Задачу экономии материальных ресурсов нужно решать
внедрением комплексных технологий, включающих в себя переработку послеспиртовой барды на производство витамина В12.
Витамин B12 обладает очень ценным биологическим свойством
повышать у животных усвояемость белка растительных кормов.
Недостаток витамина В12 в организме вызывает у животных злокачественную анемию, тормозит рост животных, снижает способность животных усваивать белок из растительных кормов.
Витамин B12 воздействует на кроветворную функцию и на обмен
белков, принимает участие в регуляции оптимального содержания в организме животного метионина, валина, треонина, лейцина, изолейцина. Добавление витамина B12 к кормам позволяет заменить животный белок растительным.
В настоящие время на территории России не существует
спиртовых заводов, которые комплексно перерабатывают послеспиртовую барду с целью получения кормового концентрата
витамина В12.
Предлагаемое производство получения и выделения кормового витамина В12 из послеспиртовой барды значительно упрощает процессы концентрирования и сушки готового продукта в
сравнении с используемым за рубежом.
Как показали исследования расход кормового концентрата
витамина В12 составляет 4-4,5 кг на 1 тонну кормов. Примене337

ние витамина В12 в составе премиксов к комбикормам в животноводстве и птицеводстве повышает продуктивность, снижает
расход кормов, сокращает сроки откорма, сохраняет молодняк.
Повышение эффективности переработки послеспиртовой
барды в спиртовом производстве, позволяющих помимо этанола
получать дополнительно ценные кормовые продукты, возможно
лишь путем применения способов целенаправленного изменения
исходных свойств сырья. Поэтому исследования, посвященные
разработке таких способов, актуальны и перспективны.
Получение концентрата витамина B12включает следующие
технологические стадии: непрерывное сбраживание барды комплексом бактерий, сгущение метановой бражки и сушку сгущенной массы на распылительной сушилке. Брожение проводят в
железобетонных ферментерах непрерывным способом в течение
года. Важное условие нормального процесса брожения – контроль уровня жирных кислот и аммонийного азота. Витамин B12
неустойчив при тепловой обработке, особенно в щелочной среде.
Поэтому перед выпариванием к метановой бражке добавляют –
Cl до оптимального значения рН 5,0-5,3 и сульфит
Na(оптимальное содержание 0,07-0,1%). Перед поступлением на
установку выпаривания метановая бражка дегазируется путем
нагревания до 90–95°С при атмосферном давлении. Бражку сгущают до 20% сухих веществ в четырехкорпусных выпарных аппаратах. Сгущенная метановая бражка высушивается на распылительной сушилке до влажности 5-10 %. В целях улучшения физических свойств сухой продукт можно смешивать с отрубями
или кукурузной мукой, расфасовывают по 25—30 кг в полиэтиленовые пакеты и упаковывают в крафт-мешки. Содержание витамина В12 в готовом кормовом препарате составляет 2,5 мг%,
срок хранения сухого препарата — 1 год.
Преимущества проекта перед аналогами состоит в том, что
витамин В12 имеет полный набор незаменимых аминокислот, что
указывает на полноценность компонентов по сравнению с уже
существующими кормопродуктами.
Разработка глубокой переработки зернового сырья с получением витамина В 12 из послеспиртовой барды будет являться
инновационным путем, который будет способствовать развитию
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агропромышленного комплекса России, вовлекая одновременно
ряд смежных отраслей промышленности.
Список литературы:
1. Зуева Н.В. Изучение количественного и качественного
белкового состава послеспиртовой зерновой барды [Текст] / Н.В.
Зуева., Г.В. Агафонов, Л.В. Клинова, А.Н. Долгов //
Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2013.- № 4.–
С. 30-33.
2. Долгов, А.Н. Основные экологические проблемы при
утилизации отходов спиртового производства и пути их решения
[Текст] / А.Н. Долгов, Г.В. Агафонов, Н.В. Зуева // Пиво и
напитки безалкогольные и алкогольные, соки, вино, спирт. –
2014.- № 4.– С. 60-63.
3.Долгов, А.Н. Разработка комплексных ресурсосберегающих технологий утилизации отходов бродильных производств
[Текст] / А.Н. Долгов, Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов // Материалы
Международной научно-технической конференции "Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство". – Воронеж, 2013. – С.565-570.
4. Зуева, Н.В. Сравнительный анализ технологий по утилизации отходов на спиртовых и пивоваренных заводах [Текст] /
Н.В. Зуева, А.Н. Долгов, Г.В. Агафонов // Материалы Международной научно-практической конференции "Перспективы развития науки и образования" в 7 частях. Ч. 4. – М., 2013 .– С. 46-47.
5.Долгов, А.Н. Особенности получения высококонцентрированного сусла в спиртовом производстве [Текст] / А.Н. Долгов,
Г.В. Агафонов, Н.В. Зуева, М.О. Рубцова // Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов в 13 частях.
Ч.1. - Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. –С.
69-70

339

УДК 664.15
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЬТОЗНОЙ
И ГЛЮКОЗНОЙ ПАТОК, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
Е.В. Хрипункова, Н.В. Зуева, Т.И. Романюк, А.Е. Чусова
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж, Россия
В настоящее время спиртовая отрасль нуждается в расширении спектра исследований, посвященных глубокой переработке
зернового сырья, для разрешения следующих проблем: питательной ценности кормопродукта, способов переработки зернового
сырья без потерь крахмала, сахаров и белка, что обусловлено
реологическими свойствами сырья. В связи с этим повышение
эффективности переработки всех составных частей зерна в спиртовом производстве, позволяющих помимо этанола получать дополнительно ценные белковые кормовые продукты, возможно
лишь с помощью целенаправленного изменения исходных
свойств сырья [4,5,6,7].
Одним из направлений в развитии данной технологии является выделение в ходе технологического процесса мальтозной
и глюкозной паток. Основными потребителями которых будут
являться пивоваренные заводы, хлебопекарная и кондитерская и
безалкогольная промышленность.
Мальтозная солодовая патока представляет собой сладкий
густой сироп светло-коричневого цвета, вырабатывается путем
осахаривания крахмала кукурузной муки ферментами ячменного
солода без применения кислот и химических катализаторов.
Благодаря низкому содержанию глюкозы, мальтозная солодовая патока не кристаллизуется в процессе хранения, она малогигроскопична, что важно для кондитерской промышленности,
так как требует меньшего количества добавляемого сахара. Один
килограмм мальтозной солодовой патоки по сладости замещает
примерно 0,7 кг сахара.
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Мальтозная солодовая патока отвечает требованиям,
предъявляемым к заменителям сахара при производстве продуктов детского питания, так как сахароза и глюкоза могут являться
аллергенами. Мальтозная солодовая патока повышает качество
заварных сортов хлеба и незаменима в приготовлении кондитерских изделий. Кроме того, мальтозную солодовую патоку можно
использовать как готовый продукт для приготовления в домашних условиях вин, варенья, плодово-ягодных консервов, выпечки.[2,3][.
Такая высокая оценка мальтозной солодовой патоки определяет пути использования этой продукции в качестве столового
сиропа, диетического продукта для больных в лечебных заведениях, домах отдыха, санаториях, детских садах, яслях, школах.
Наиболее широко используется патока для производства
пива. Использование мальтозной патоки в пивоварении обеспечивает снижение себестоимости за счет увеличения производственных мощностей при минимальных капитальных вложениях,
замену дорогого солода, частичную или полную замену сахара,
сокращение расходов по приобретению и обработки солода, повышение эффективности производственного процесса. Кроме
того, патока применяется в производстве водки для смягчения и
придания характерного вкуса.
С технологической точки зрения мальтозная патока более
универсальна, чем сахароза. Она может выпускаться с заданными
качественными параметрами, что позволяет регулировать ее сладость, консистенцию, структуру, глянец, прозрачность и кристаллизацию. Это создает преимущества для ее использования в производстве мороженого, хлебобулочных, мучно-кондитерских изделий, карамели, желейных изделий, начинок для конфет и других изделий[1].
При производстве мальтозной патоки в качестве основного
сырья применяют кукурузу и ферментные препараты ( или солод
8-10%).
Кукурузную муку в виде водной суспензии разваривают и
крахмал гидролизуют ферментами. Полученный сладкий затор
представляет собой смесь растворимых углеводов, продуктов
распада белков и большого количества взвешенных веществ 341

клетчатки, коагулированных белков и прочего. Отход производства мальтозной патоки, отделяемый при фильтрации на фильтр
прессах, называется мальтозным жмыхом (влажность его 5060%).
Мальтозный жмых представляет собой хорошо разваренный белковый корм, обогащенный витаминами солода. Он хорошо силосуется, сохраняя ценные кормовые вещества. Его можно
сушить в обычных барабанных сушилках. Но обычно жмых реализуют на корм скоту в прессованном виде (после фильтрпрессов).
Анализ технологии производства мальтозного сиропа показывает, что в случае простоя спиртового производства технологическое оборудование можно переключать на производство
мальтозного сиропа, т.е. мальтозной патоки.
Участок дробления зерна, сжижения и разваривания участвуют в процессе полностью, бродильные емкости используются
как выдерживатели-осахариватели.
БРУ в производстве мальтозного сиропа естественно не используется.
Но используется выпарная установка, которая применяется
для упаривания мальтозного сиропа, вместо упаривания послеспиртовой барды.
Производственные стоки отсутствуют в случае сухого способа разделения зерна на эндосперм, зародыш и цветковую оболочку.
Стоимость мальтозного сиропа в октябре 2014 года составляла 27 рублей/кг.
Технологический процесс производства мальтозной патоки
заключается в осахаривании крахмала, содержащегося в кукурузной или другой муке осахаривающими ферментами, отделении
сиропа от взвешенных веществ фильтрацией и сгущения его до
концентрации патоки.
Подготовка кукурузной муки к переработке. Сырье для
получения мальтозной патоки - это кукуруза в зерне или початках; возможно использование другого крахмалсодержащего сырья (просяная, ячменная, сорговая, пшеничная, ржаная мука или
зерно) и крахмала.
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Кукурузное зерно после удаления сорной примеси и зародыша поступает на размол. Крупность помола должна быть такова, чтобы выход муки составил 90%. В производстве используются также осахаривающие ферментные препараты, взамен зеленого солода.
Отделение зародыша в промышленности осуществляется
двумя способами: мокрым и сухим. Мокрый способ отделения
зародыша применяется главным образом на крахмало-паточных
предприятиях, сухой способ выделения зародыша - на мельницах
при выработке кукурузной муки и крупы и на пищевых предприятиях при выработке кукурузных хлопьев.
При переработке кукурузы сухим способом выделяется
около 70 % зародыша.
Кукурузный зародыш, выделяемый мокрым способом, содержит жира в пересчете на сухое вещество 55%, а выделяемый
сухим способом - до 30%. Однако масло и жмых кукурузного зародыша, выделенного сухим способом, лучше по качеству, так
как полезные вещества, в том числе и физиологически ценные,
сохраняются в нем более полно, чем при выделении зародыша
влажным способом.
В связи с этим особую влажность приобретает выделение
зародыша сухим способом с минимальным содержанием в нем
примесей эндосперма и обогащения его путем дополнительного
удаления эндосперма.
Разжижение и осахаривание. Кукурузная мука размешивается с водой до получения суспензии с концентрацией 20 - 25%
СВ. Разжижающие ферменты а-амилазы подаются в разводной
сборник-смеситель непрерывного действия. Крахмал разжижается при температуре около 80 °С, затем масса перекачивается на
разваривание. Разваривание разжиженного крахмального замеса
происходит под давлением 0,35 кПа, а затем замес выдуваеся в
заторный чан, в котором производится осахаривание ферментными препаратами глюкоамилазы.
Температура затора в заторном чане в процессе осахаривания ферментами должна быть 62 °С, пока не будет получена соответствующая йодная проба. Затем затор подогревается до 65 °С
и выдерживается при этой температуре 20-30 минут. Для инакти343

вации осахаривающих ферментов готовый затор подогревается
до 80 °С и подается на фильтрацию.
Фильтрация мальтозного затора. Этот процесс осуществляется на рамных фильтрах или другом фильтрующем оборудовании при температуре не менее 75-80 °С.
Фильтр-прессовый осадок (мальтозный жмых) подвергается промывке горячей водой до концентрации промоев 2% СВ.
Промой используется для разводки исходной муки.
Выпаривание и уваривание мальтозной патоки. Жидкий
мальтозный сироп с концентрацией 17-19% СВ уваривается на
выпарке до 55% СВ, а затем в вакуум аппаррате до 78% СВ.
Готовую мальтозную патоку (мальтозный сироп) охлаждают до 45-50 °С и упаковывают в пластиковые бочки массой до
250-300 кг. Мальтозную патоку хранят в прохладном месте в условиях предохраняющих бочки от воздействия солнечных лучей
и атмосферных осадков.
Глюкоза играет важнейшую роль в метаболизме человека и
животных, она имеет неоценимые преимущества перед другими
углеводами, непосредственно усваиваясь организмом, снабжает
все органы и ткани необходимой биологической энергией для
поддержания их жизненных функций. Из главных компонентов
нашей пищи лишь глюкоза может непосредственно ресорбироваться; другие пищевые углеводы – крахмал, олигосахариды и
моносахариды – участвуют в метаболизме лишь после их предотвращения в глюкозу, укрепляет работу сердца, является универсальной добавкой, восстанавливающей силы человека во время
реабилитации после болезни, состояния утомления при повышенной физической нагрузке. Глюкоза также используется для
подслащивания смесей и напитков для младенцев.
В пищевом производстве глюкоза применяется самостоятельно или в качестве добавки:
- в кондитерских продуктах, в хлебопечении, при производстве фруктовых консервов, соков, ликеров, безалкогольных
напитков глюкоза способствует сохранению натурального аромата и вкуса, в молочной промышленности при изготовлении молочных продуктов и продуктов детского питания в мясоперера344

батывающей и рыбной промышленности. Глюкоза применяется в
ветеринарии, для питания домашних животных и птицы в целях
улучшения пищеварения.
В фармацевтической промышленности глюкоза является
основным сырьем для инъекционных растворов и для производства сорбита и аскорбиновой кислоты.
В России отсутствует производство глюкозы, и потребность пищевой промышленности в ней (более 30 тыс.т.) удовлетворяется за счет импорта. Основные экспортеры глюкозы в Росию – фирмы Китая, Франции и Германии. В последние годы
значительно вырос импорт глюкозы пищевого назначения, поэтому организация производства глюкозы в стране и ее импортозамещение – задача актуальная.
Основное требование доя получения кристаллической глюкозы – высокое качество исходных сиропов, глюкозный эквивалент (ГЭ) которых должен быть не ниже 98%. Это обеспечивается разработанной во ВНИИ крахмалопродуктов технологией
ферментативного гидролиза крахмала.
Таким образом, разработка технологий комплексной переработки зерна с получением глюкозо-мальтозных сиропов несомненно актуальны.
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УДК 664.1
ОЧИСТКА ТРАНСПОРТЕРНО-МОЕЧНОЙ ВОДЫ
В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Голыбин В.А., Федорук В.А., Матвиенко Н.А.,
Бурлаков И.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Свеклосахарная промышленность РФ в настоящее время
интенсивно развивается, что выражается увеличением мощности
существующих сахарных заводов и внедрением современных инновационных технологий.
На предварительном этапе корнеплоды свеклы подвергаются эффективному отмыванию и отделению поверхностных загрязнений. В процессе отмывания на сахарном заводе в среднем
образуется около 3 % к массе свеклы свекловичного боя. Эту
мелкую свекловичную фракцию необходимо собирать и снова
направлять в технологический поток для выработки сахара и
снижения потерь сахарозы.
Известно, что транспортерно-моечные воды (воды II категории) образуются при гидравлической транспортировке и мойке
свеклы. По степени загрязнения их относят к высококонцентрированным сточным водам свеклосахарного производства. Загрязняющие транспортерно-моечные вещества представляют собой
механические примеси минерального и органического (растительного) происхождения, которые поступают в воду вместе с
сахарной свеклой (земля, песок, ботва, корешки и обломки свеклы, мезга, кожура и др.) и находятся в ней во взвешенном состоянии. Кроме механических примесей, транспортерно-моечная вода
загрязнена также и растворенными веществами: составными частями свеклы, которые при более или менее продолжительном
контакте с водой переходят в раствор, при этом большую часть
органического вещества составляет сахар.
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При однократном использовании транспортерно-моечных
вод в оборотной системе водоснабжения содержание сахара в
воде достигает 0,02-0,05 % массы воды, при многократном – содержание сахара в ней увеличивается до 0,15-0,35 %, т.е. в 5-7
раз. Степень загрязнения транспортерно-моечных вод как механическими, так и растворенными веществами зависит от загрязненности свеклы, ее качества, состава почвы, на которой ее выращивают, климатических условий во время ее уборки, способов
ее уборки и хранения. Большое влияние на состав и свойства
транспортерно-моечных вод оказывает технический уровень механизмов, применяемых для погрузки и разгрузки свеклы. При
переработке сильно загрязненной свеклы в транспортерномоечные воды поступает большое количество почвы, которая
достаточно долго находится в воде и под ее действием выделяет
различные соли, а также органические вещества из корнеплодов
свеклы. Механические примеси транспортерно-моечных вод характеризуются объемом осадка и количеством взвешенных веществ [1].
Проведенный анализ различных оборотных контуров
транспортерно-моечных вод и практика работы свеклосахарных
заводов показали следующее.
Современная система подготовки транспортерно-моечных
вод для повторного использования представляет собой механическую систему предварительной очистки потока, при которой отделяются и классифицируются минеральные и органические
примеси, что облегчает последующую очистку воды.
Возврат сахарсодержащего свекловичного боя обратно в
технологический комплекс является основой для повышения выхода сахара в производстве. За счет высокой степени отделения
мелкой свекломассы и легких примесей достигается существенное увеличение выработки конечного продукта.
При этом эффективное извлечение органических примесей
позволяет в зависимости от требований, добавлять свекловичные
хвостики в мокрый или сухой жом и далее реализовать его как,
например, гранулированный жом.
Эффективное удаление из потока воды минеральных примесей снижает нагрузку на последующее оборудование, а пред348

варительно очищенная транспортерно-моечная вода возвращается в систему транспортерно-моечных вод, что резко снижает расход чистой воды.
Система подготовки и повторного использования транспортерно-моечных вод должна иметь низкие расходы в обслуживании, нормативное потребление электроэнергии и малое количество отходов. Отделение минеральных и органических примесей
снижает абразивный износ оборудования и коррозию.
Система подготовки транспортерно-моечных вод должна
обеспечивать быстрое реагирование на изменяющееся качество
свеклы. В связи с этим модульная конструкция всей установки
позволит в любое время при небольших затратах осуществить
замену отдельных элементов или произвести модернизацию всей
системы в целом.
В настоящее время такой системой на современном сахарном заводе является оборотный контур загрязненных производственных вод, включающий после форсуночно-роликовой мойки
барабанную гравиеловшку, самоочищающийся фильтр транспортерно-моечных вод, классификатор примесей, песколовушку, радиальный отстойник [2].
При этом эффект осветления транспортерно-моечной воды
составляет 90-95 %.
Список литературы
1. Голыбин В.А. и др. Водное хозяйство сахарных заводов:
учеб. пособие. Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад., 2009. 124 с.
2. Система подготовки транспортерно-моечных вод http://www.gw-putsch.de/Prospekte/Zucker/
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УДК 664.1.039
ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Зелепукин Ю.И., Зелепукин С.Ю., Федорук В.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Совершенствование способов очистки диффузионного сока
связано с изменением технологических показателей сырья, поступающего в переработку на свеклосахарных заводах, с изменением способов уборки свеклы с полей, использованием импортных семян при возделывании сахарной свеклы и т.д. Повышенный интерес в последнее время вызывают вопросы, связанные с
разработкой способов очистки диффузионного сока, в ходе которых удается уменьшить содержание солей кальция в очищенном
соке [1]. Это напрямую связано со снижением расхода топлива на
переработку сахарной свеклы. Наличие солей кальция в очищенном соке создает ряд проблем при производстве сахара, так как
соли кальция при выпаривании выпадают на поверхностях теплообмена, образуют слой накипи, который значительно ухудшает
коэффициент теплопередачи, приводит к перерасходу тепла и
топлива на выпаривание из сока воды [2].
Исследован способ очистки диффузионного сока, в котором использовался керамзитовый порошок. Известно, что керамзитовый порошок в основном состоит из двух соединений: двуокиси кремния и окиси алюминия, которые в процессе обжига
при температуре 900 оС превращаются частично в алюмосиликаты [3].
Керамзитовый порошок вводился в сок II сатурации в количестве 0,01-0,03 % к массе сока, после чего сок отстаивался,
осветленный сок сульфитировался. Добавление керамзитового
порошка в сок непосредственно перед выпариванием позволяет
перенести процесс кристаллизации кальциевых солей с поверхности теплообмена на частицы керамзитового порошка, которые
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к тому же в качестве абразивных материалов дополнительно способствуют удалению отложений с поверхности теплообмена. При
поступлении его вместе с соком на выпарную станцию удается
снизить накипеобразование на поверхности теплообмена за счет
того, что керамзитовый порошок является антинакипином. Это
очень важно с точки зрения экономии топлива и снижения себестоимости вырабатываемого белого сахара.
Необходимо отметить, что при очистке диффузионного сока с применением керамзитового порошка, содержание солей
кальция в очищенном соке уменьшилось на 42,8 %, цветность
снизилась на 15,8 % по сравнению с очисткой диффузионного
сока по типовой схеме.
Использование керамзитового порошка также позволяет
улучшить и фильтрационно-седиментационные показатели сока I
сатурации и качество очищенного сока. Учитывая, что объем
суспензии сока II сатурации на сахарном заводе ограничен, необходимы дальнейшие исследования по замене части карбонатной
суспензии керамзитовым порошком.
Список литературы
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УДК 66.047
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СУШКИ
ГИДРОЛИЗОВАННЫХ ЗЕРНОПРОДУКТОВ
А.Н. Мартеха, И.Н. Сухарев, В.В. Торопцев
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Для анализа параметров процесса сушки гидролизованных
зернопродуктов на характер работы сушильной установки, а также затрат энергии на проведение процесса было проведено планирование эксперимента, позволяющее варьировать всеми факторами и получать количественные оценки эффектов их взаимодействия. Выбор интервалов изменения факторов обусловлен
технологическими условиями процесса сушки и техническими
характеристиками сушильной установки.
Исследование влияния условий сушки гидролизованных
зернопродуктов в виброкипящем пересыпающемся слое на характер получения высушенного продукта позволяет глубже понять и оценить особенности указанного процесса.
С этой целью была проведена серия экспериментов по сушке гидролизованных зернопродуктов. Эксперименты проводили в
трехкратной последовательности. По средним значениям из серии определений были построены графики зависимостей напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге и величины удельных затрат энергии на проведение процесса сушки от
температуры сушильного агента, его скорости, амплитуды и частоты колебаний газораспределительных полок.
Анализ процесса сушки показал, что параметры процесса,
значениями которых возможно было варьировать в ходе проведения экспериментов, идентично влияют на напряжения объема
сушильной камеры по испаренной влаге, а именно, с увеличением температуры сушильного агента и его скорости величина напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге монотонно увеличивается вследствие интенсивного испарения значи352

тельного количества свободной и адсорбционно связанной влаги,
присутствующей в значительном количестве в исходном продукте, подаваемом в сушильную камеру.
Анализ влияния амплитуды колебаний газораспределительных полок на характер обезвоживания позволяет сделать вывод,
что ее повышение вызывает нелинейное повышение величины напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге, что
может быть объяснено разрушением частиц скомковавшегося гидролизованного продукта при увеличении значения амплитуды.
Зависимость напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге от частоты колебаний газораспределительных
полок носит характер близкий к линейному. При этом следует
отметить, что повышение частоты колебаний вызывает снижение
величины напряжения объема по испаренной влаге вследствие
ускорения перемещения продукта через сушильную камеру, вызывая неполный съем влаги и неполное использование теплового
потенциала сушильного агента.
Анализ зависимостей удельных энергозатрат на получение
одного килограмма высушенного продукта от режимов работы
сушильной установки позволил установить, что величина удельных энергозатрат закономерно нелинейно увеличивается с повышением температуры и скорости движения сушильного агента.
Повышение амплитуды колебаний газораспределительных
полок обеспечивает пропорциональное увеличение затрат энергии за счет кинетической составляющей направленного движения
продукта. Оценка зависимости величины энергозатрат от частоты
колебаний газораспределительных полок позволяет отметить, что
с ее повышением величина энергозатрат снижается вследствие
увеличения поступательного движения продукта к зоне выгрузки,
что обуславливает уменьшение толщины слоя продукта на полках и снижения нагрузки на них.
Таким образом, можно сделать вывод, что характер получения обезвоженных зернопродуктов не противоречит теоретическим основам процесса сушки в виброкипящем слое и отражает
его физическую сущность при соблюдении остальных рациональных параметров процесса.
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УДК 664.1.03
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО СПОСОБА
ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОКА ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕССОВАНИЯ
В.В. Торопцев, А.Н. Мартеха, И.Н. Сухарев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Повышение эффективности сахарной отрасли является одной из актуальных задач агропромышленного комплекса России.
Разработка интенсивной технологии и оборудования для прессового получения свекловичного сока входит в приоритетные направления развития сахарной отрасли. Актуальность данного направления состоит в экономии теплоэнергетических ресурсов и
создании малогабаритного оборудования.
Применяемый в промышленности диффузионный способ
получения сока из сахарной свеклы имеет ряд недостатков: значительный расход воды на диффузию, высокие затраты тепловой
энергии при удалении из раствора этой воды, большие габариты
диффузионных аппаратов.
При использовании предлагаемого двухстадийного способа
извлечения сока из сахарной свеклы значительная по объему
жидкая фракция, отделяемая на стадии прессования, направляется на очистку, а отпрессованная свекловичная стружка – на диффузионный аппарат относительно небольших размеров по сравнению с применяемыми в настоящее время в промышленности.
Данный способ позволяет сократить расход воды на процесс диффузии на 70 % в связи с меньшим количеством экстрагируемой свекловичной стружки, дает существенную экономию
теплоэнергетических ресурсов, снижение металлоемкости диффузионных аппаратов и уменьшение занимаемой ими производственной площади.
Проведенные экспериментальные исследования предлагаемого способа подтверждают его преимущества.
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УДК 664.2.059.282
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА
НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ
Е.К. Коптелова, Т.В. Лапидус, И.Г. Маннова, Н.Д. Лукин
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт
крахмалопродуктов, Красково, Московская область, Россия
Примерно четверть из произведѐнных в мире 60 млн т
крахмала подвергается химической, физической, биохимической
или комбинированной обработке с целью получения модифицированных крахмалов со свойствами, необходимыми потребителям различных сфер применения. В России выпуск модифицированных крахмалов в 90-е годы вследствие затяжного кризиса
производства и банкротства предприятий снизился до нескольких
тысяч тонн в год, и ныне импорт модифицированных крахмалов
примерно в три раза превышает объѐм их собственной выработки. С целью импортозамещения во ВНИИ крахмалопродуктов
ведутся разработки технологий и исследования основных свойств
модифицированных крахмалов для пищевых и технических продуктов. Модификация крахмала амилолитическими ферментами
представляет собой более молодое поколение технологий в этой
отрасли.
Молекулярный состав ферментативно модифицированных
крахмалов очень сложный. Основная разница между ферментативно и химически расщепленными крахмалами в том, что селективность воздействия фермента обеспечивает гарантию равномерного распределения степени полимеризации молекул. Неясным остается влияние фермента на содержание в крахмале после
модификации линейных и разветвленных макромолекул по сравнению с их содержанием в нативном крахмале.
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Для удовлетворения требований отдельных потребителей
ферментацию крахмала проводят для снижения вязкости и изменения степени желирования его клейстеров.
По данным зарубежных исследователей ферментирование
крахмалов осуществляется следующим образом: в приготовленную суспензию вносится раствор ферментного препарата и при
температуре, оптимальной для действия применяемого препарата, но ниже температуры клейстеризации крахмала проводится
процесс биомодификации. Далее осуществляется инактивация
ферментов изменением рН, разделение гидролизата и высушивание продукта до содержания влаги 3-7% [1].
В последнее время на мировом рынке все больше появляется ферментных препаратов, в том числе α-амилаз нового поколения, которые проявляют свою активность при гидролизе нативного крахмала в гетерогенной среде, т.е. при температуре ниже
температуры начала его клейстеризации, что дает возможность
расширения ассортимента отечественных модифицированных
крахмалов.
Одной из интересных разработок последних лет является
новая отечественная технология переработки крахмала методом
низкотемпературной биоконверсии в гетерогенной среде, обеспечивающей получение пористого крахмала и глюкозного сиропа
[2]: в реакторе периодического или непрерывного действия гидролизуют крахмальную суспензию при нагревании до температуры, оптимальной для действия используемого фермента, затем
проводят собственно биоконверсию и инактивацию для прекращения гидролиза [3].
Особую группу составляют крахмалы, которые могут быть
получены путем пропитки (импрегнирования) раствором фермента. В ближайшем будущем такие крахмалы представляются
интересной альтернативой производству низковязких связующих
материалов на основе синтетических продуктов.
В зависимости от вида микроорганизма свойства α-амилаз
могут сильно отличаться не только по механизму воздействия на
субстрат и конечным продуктам, но и по оптимальным условиям,
необходимым для проявления максимальной их активности.
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Вопросы технологии получения модифицированных крахмалов путем импрегнирования исходных продуктов раствором
амилолитических ферментов изучены во ВНИИ крахмалопродуктов.
В статье представлены результаты изучения влияния ферментного препарата Spezyme XTRA на нативный сухой крахмал с
целью получения модифицированных крахмалов с низкой вязкостью и пониженной склонностью к желированию. Spezyme XTRA
фирмы Genencor получают из генетически модифицированного
штамма Bacillus licheniformis. Это эндоамилаза, которая выборочно гидролизует α-1,4-глюкозидные связи для быстрого снижения вязкости крахмала с образованием водорастворимых декстринов и олигосахаридов. Амилолитическая активность препарата 1200 ед. АС.
Spezyme XTRA – термостабильная α-амилаза для работы
при низком значении рН в диапазоне 5,0-5,8, не требующем дополнительного введения кальция. В промышленных условиях
обеспечивает высокую производительность, при этом снижаются
затраты на приобретение химических реактивов.
Импрегнирование (пропитку) кукурузного крахмала ферментом осуществляли следующим образом. Сухой крахмал тщательно смешивали с водным раствором, содержащим ферментный препарат, выдерживали намеченное время в закрытом сосуде
при температуре ниже начала температуры клейстеризации, а
затем высушивали до стандартной влажности и анализировали.
Расход ферментного препарата изменяли от 0,001 до 1,0% к
сухим веществам (СВ) исходного крахмала, продолжительность
ферментации – от 2 до 8 ч.
В табл. 1 приведены результаты аналитической оценки кукурузного крахмала, гидролизованного при расходе фермента
0,001% в течение 3 и 4 ч. Вязкость определяли на вискозиметрах
Гепплера и ВЗ-4.
При концентрации ферментативного крахмала 6% и более
клейстер быстро желирует, поэтому замерить его вязкость не
представляется возможным. Отмечено значительное загустевание
клейстера при температуре 66 0С; с увеличением концентрации
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крахмала увеличивается температура начала загустевания и разжижения.
Как показали результаты реологической оценки, даже при
низком расходе ферментного препарата можно отметить изменение структуры крахмальных зерен, ослабление межмолекулярных
связей, что приводит к отрыву длинных линейных цепей в макромолекулах крахмала. При увеличении концентрации клейстера
более 5% наблюдается образование желейных структур, его уплотнение, снижение прозрачности.
Таблица 1. Реологическая оценка клейстера ферментированного крахмала (расход фермента 0,001%)
ПродолКонВязкость
Температура, 0С
житель№
Сухие центп/п ность
веще- рация ВЗ Геп- загустенаферменства, крах-4, плер, вания–
чала
тации, ч
%
мала,
с мПа·с разжикипе%
жения
ния
Исходный
1
кукурузный
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91,1

3

15

31

91,1

4

18

220

2 3

88,2

3

12,8

15,8

3 3

88,2

5

16,0

28,2

4 3

88,2

6

желирует,
не определяется

загуст.
при 66
загуст.
при 68
желирует,
после 66
–
прозрачный
загуст.
при 70,
затем
желирует
-«-

98100
98100
96100

95100

95100

5 4

86,3

6

6 3

88,2

10

загуст.
при
7423,2
80, затем
разжижается
желирует, очень
не опре- густой,
деляется
при 7480 разжижается
58,4

95100

95100

В данном исследовании изучено также влияние на реологию крахмала процесса термической инактивации фермента. Для
этого ферментирование кукурузного крахмала проведено по следующей методике при выбранных условиях.
Смесь увлажненного крахмала и фермента выдерживали
2 ч при t = 55 0С в герметичной емкости, затем высушивали при
этой же температуре 2 ч в открытом виде, а после этого досушивали при комнатной температуре 18 ч. Для изучения влияния
процесса инактивации фермента всю партию разделили на 3 части: одну часть оставляли сушить при комнатной температуре, две
другие выдерживали в термостате 20 и 30 мин при 130 0С.
В табл. 2 показаны результаты влияния температурной
инактивации фермента на показатели вязкость и желирование
6%-ных клейстеров ферментативного крахмала при дозе фермента 0,001%. При температурной обработке в течение 40 мин отмечено снижение температуры загустевания клейстера и повышенная склонность его к желированию.
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Таблица 2. Влияние температурной инактивации на реологические свойства ферментированного крахмала (расход фермента 0,001%)
№
Условия
Сухие Вязкость (6%)
Температура, 0С
п/п
ферменвещеВЗ- Гепзагустеначатации
ства, %
4,
плер,
вания–
ла
с
мПа·с
разжижекипения
ния
Инактине
сгустзагуст.
разж.
вация:
1
130
97,7
опки, же- при 68,5; при
0
С, 40 мин
ред.
лирует желирует
94жепри охла- 100
лир.
ждении
Инактисгустразж.
вация:
2
130
95,8
- « - ки, же- загуст.
при
0
С, 20 мин
лирует; при 72,5
94-99
491
Без инак34,4 сгусттивации;
3
90,4
же- ки, же- загуст.
-«23 0С
лир. лирует; при 73
121
Из-за повышенного желирования клейстера при его охлаждении замерить вязкость не представилось возможным. Полученные результаты позволяют считать, что расход фермента на
уровне 0,001% к СВ крахмала (0,0127 ед. АС) недостаточен для
существенного расщепления крахмала и снижения его способности к желированию.
В связи с этим проведен эксперимент по изучению изменения свойств крахмала при расходе фермента 0,01% к СВ крахмала. Данные по оценке вязкости клейстера крахмала и поведения
его при нагревании (загустевание–разжижение) приведены в
табл. 3.
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Таблица 3. Аналитическая оценка клейстеров ферментативных крахмалов при дозировке фермента 0,01% (0,127 ед.
АС/г)
ПродолВязкость
Температура, 0С
жительСухие Конценность
веще- трация
ВЗ Гепзагустеначаферменства, клейсте-4, плер,
вания – ла
тации, ч
%
ра, %
с мПа·с разжикипежения
ния
2
87,6
6
12,
8,0
70 – 85
970
102
10
12, 14,5
70 – 82
975
101
3
86,0
10
10,
5,4
72 – 76
977
102
6
86,0
10
10,
5,4
72 – 76
966
101
В табл. 3 приведены данные вискозиметрической оценки
ферментированных крахмалов, полученных при дозировании
ферментного препарата 0,01% к массе СВ исходного крахмала
при продолжительности 2, 3 и 6 ч. Установлено значительное
снижение вязкости и подвижность 6 и 10%-ных клейстеров с увеличением продолжительности ферментации до 6 ч.
Йодная проба крахмального клейстера изменилась от синефиолетовой до вишневой, что предполагает наличие декстринов
и повышение клеящей способности крахмала.
С увеличением расхода ферментного препарата резко снижается вязкость клейстера, что позволяет значительно увеличить
его концентрацию и разработать рецептуры крахмальных клеев
высокой концентрации с хорошей клеящей способностью для
склейки бумажных, картонных, древесных, строительных материалов и других целей.
На рисунках 1 и 2 приведены данные динамической вязкости ферментированного крахмала при повышении его концентра-
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ции от 6 до 30% с увеличением расхода ферментного препарата
от 0,01 до 1% к СВ крахмала.
Визуально определены прозрачность клейстера и йодная
проба до и после варки. Установлено, что клейстеры прозрачные,
йодная проба изменяется от фиолетовой до желтой, желирование
не отмечено, клейстеры подвижны.
Ферментация крахмала позволяет получать после варки
клейстер низкой вязкости при высокой концентрации – 30 % и
выше, который остается устойчивым при хранении долгое время
и не желирует.
При воздействии фермента на крахмальное зерно происходит отрыв низкомолекулярных ветвей макромолекул, которые
растворяются в холодной воде. Их количество зависит от разных
условий, в т.ч. от многих факторов ферментации.
Содержание растворимых веществ определено в трех образцах ферментированного крахмала, изготовленных при разных
условиях и дозировании ферментного препарата 0,01%. Результаты приведены в табл. 4.
Таблица 4. Растворимые вещества в ферментированных
крахмалах
Сухие вещества, %
Раство№
римые
крахмала
фильтобУсловия ферментации ферменрата, % вещества
раз
в крахтир-го, %
ца
мале, %
1
На 100 г исх. крахмала
50 см3 воды; 3 ч, 55 0С
42,0
1,0
7,4
2
На 100 г исх. крахмала
70 см3 воды; 3 ч, 55 0С
48,8
1,4
10,7
На 100 г исх. крахмала
3
70 см3 воды; 3 ч, 55
48,8
1,8
14,8
0
С;
130 0С, 20 мин
Сухие вещества ферментированных крахмалов после сушки в образцах составили 88,8 %.
С увеличением влажности кукурузного крахмала, участвующего в ферментативной обработке, увеличивается содержа-
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ние растворимых веществ в готовом продукте. Количество растворимых веществ значительно увеличивается также при обработке при 130 0С (опыт 3). Таким образом, можно предположить,
что при этих условиях происходит дополнительное расщепление
крахмала с образованием редуцирующих углеводов.
В растворимых веществах образцов № 1 и № 3 определен
углеводный состав методом ВЭЖХ (высокоэффективной жидкостной хроматографии). Полученные данные приведены в табл. 5.
Таблица 5. Углеводный состав растворимых веществ ферментированного крахмала
Состав углеводов
Содержание углеводов, %
55 0С, 3 ч – обра130 0С, 20 мин –
зец № 2
образец № 3
Высокомолекулярные
соединения
24,50
42,51
Мальтотетраоза
41,44
9,47
Мальтотриоза
16,53
23,64
Мальтоза
15,57
20,34
Глюкоза
1,95
1,04
Фруктоза
0,00
0,00
Из табл. 5 видно, что в образце, полученном при 55 0С в течение 3 ч, количество высокомолекулярных соединений составляет 24,5%, во время инактивации их содержание увеличивается
почти в 2 раза, соответственно изменяется количество мальтотетраозы: № 2 – 41,44; № 3 – 9,47%. В процессе термической инактивации ферментативного крахмала в фильтрате увеличивается
содержание мальтозы и мальтотетраозы, уменьшается глюкоза от
1,95 до 1,04%.
Содержание редуцирующих веществ (РВ) и остаточная
амилолитическая активность определены в двух образцах ферментативного крахмала с разной дозировкой фермента, промытых водой и непромытых. Образцы промывали следующим образом. Ферментированный крахмал разводили трехкратным количеством воды и обезвоживали под вакуумом на воронке Бюхнера,
всего три промывки. После первой промывки количество сухих
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веществ в промоях 1,6 %, после второй – 0,4 %, после третьей –
отсутствие.
Полученные результаты приведены в табл. 6.
Таблица 6. Редуцирующие вещества и остаточная амилолитическая активность в образцах ферментированного крахмала
Редуцирующие
Остаточная
№ об- Условия
вещества, % к амилолитическая
разца
ферментации СВ крахмала
активность
крахмала
промы- непро- промытый непротый
мытый крахмал
мытый
1
0,0635 ед. АС
не обна–
0,005%
2,7
5,6
ружено
следы
3
70 см воды;
3 ч, 55 0С
2
0,38 ед. АС –
не обна0,03%
4,5
8,4
ружено
следы
70 см3 воды;
6 ч, 55 0С
Установлено, что при ферментативной обработке в крахмале появляются редуцирующие группы, примерно половина из
которых находится в растворимой фракции и во время промывки
удаляется с промывной водой. Результаты показывают, что с увеличением дозировки фермента количество растворимых веществ
возрастает.
В приведенных выше образцах определена остаточная амилолитическая активность фермента. Как оказалось, в непромытых
образцах обнаружены только следы амилолитической активности, а после тщательной промывки их нет. При термической
инактивации (130 0С, 20 мин) в ферментативном крахмале амилолитической активности нет.
На основании полученных результатов разработан технологический процесс и режим получения модифицированного низковязкого крахмала при импрегнировании его ферментным препаратом Spezyme XTRA (рис. 3).
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Крахмал

Вода + ферментный препарат
Смешивание с раствором
ферментного препарата
Нагревание при 45-550С
Сушка
Просеивание
Упаковка

Рис. 3. Схема технологического процесса получения модифицированного крахмала низкой вязкости путем импрегнирования его ферментным препаратом
Ферментированный крахмал обладает высокой клеящей
способностью и может быть использован для склейки бумаги,
картона, в производстве гипсокартона, стройматериалов и других
целей.
Предлагаемая схема является экономичной, высокоэффективной, бесстоковой, безотходной и может быть осуществлена на
небольших предприятиях. На данный способ авторам выдан патент РФ [4].
По разработанной схеме в технологическом цехе ВНИИК
осуществлено изготовление опытной партии ферментированного
крахмала в количестве 120 кг, которая была успешно испытана в
производстве молочных и сырных пищевых продуктов.
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Рис. 1. Зависимость динамической вязкости ферментативного крахмала от расхода ферментного препарата и концентрации клейстера: 1 – 0,01 %; 2 – 0,03 %; 3 – 0,05 %; 4 – 0,10 %
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Рис. 2. Зависимость динамической вязкости ферментативного крахмала от концентрации клейстера и дозы ферментного препарата 0,3-1,0 %
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БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
ТРИТИКАЛЕ НА КРАХМАЛ
Н.Р. Андреев, Л.П. Носовская, Л.В. Адикаева,
В.Г. Гольдштейн
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт
крахмалопродуктов, Красково, Московская область, Россия
Основными видами сырья для производства крахмалопаточной продукции в России являются кукуруза и картофель. Но в
связи со значительным снижением объѐмов картофелекрахмального производства и недостаточными ресурсами зерна кукурузы
возникает необходимость перехода отрасли на другие виды сырья
– пшеницу, рожь, ячмень, сорго. В последние годы резко увеличился интерес к тритикале. Это сравнительно молодая зерновая
культура, полученная в результате межродовой гибридизации
пшеницы и ржи. Во ВНИИ крахмалопродуктов проводятся системные исследования технологических свойств зерна тритикале
от стадии селекции до производственного получения крахмала. С
этой целью, начиная с 2007 г., в Донском ЗНИИСХ был создан
целый ряд сортов тритикале с высоким содержанием крахмала
(до 70%) и пониженным содержанием белка (до 10%).
Зерно тритикале применяется также в качестве компонента
комбикормов [1], вытесняя из их состава зерно пшеницы [2,3].
Тритикале превосходит пшеницу по содержанию сырого протеина – в среднем 15,1% против 11,5%. По содержанию незаменимых аминокислот тритикале также превосходит пшеницу [2]. Исследованиями установлена эффективность использования зерна
тритикале при откорме свиней [4], молодняка крупного рогатого
скота [3], птицы [2,3] и рыб [5]. Данные большинства исследователей характеризуют использование тритикале как фактор повывышения продуктивности животных и снижения затрат корма на
единицу продукции, хотя в ряде случаев наблюдается и отрица368

тельная тенденция снижения продуктивности при замене зерновых компонентов зерном озимой тритикале. За счет обогащения
комбикормов с зерном тритикале ферментными препаратами и
ферментно-пробиотическими добавками можно значительно повысить продуктивность, перевариваемость основных питательных веществ, улучшить мясные качества и снизить затраты корма
на единицу продукции [6].
С целью создания безотходной технологии производства
крахмала и крахмалопродуктов из нетрадициононного зернового
сырья (рожь, тритикале, овес, ячмень и др.) методом биоконверсии во ВНИИ крахмалопродуктов были продолжены предварительные исследования переработки зерна тритикале на крахмал и
вторичные продукты с использованием ферментных препаратов
[7,8]. Известно, что в традиционных рецептах комбикормов доля
зерновых компонентов составляет 60-80% [9], что сказывается на
несбалансированности белковых компонентов корма по аминокислотному составу. Такие корма характеризуются низкой кормовой ценностью из-за трудно гидролизуемых полисахаридов и
невысокого содержания усвояемого белка. В кормлении высокопродуктивных жвачных животных важная роль принадлежит
белкам и сахарам. Дефицит легкоусвояемых углеводов в кормах
достигает 40-50% [10, 11].
Для сравнительного анализа сухого кукурузного корма исследованы образцы, полученные на крахмалопаточном предприятии в результате смешивания сырой мезги и сгущенного кукурузного экстракта.
По технологии, разработанной ВНИИК, зерно тритикале
поступает для замачивания в чаны на 16 ч при температуре воды
45-48˚С. Замоченное зерно после отделения от него экстракта поступает для помола в измельчающую машину. Измельченная
кашка смешивается с процессовой водой и раствором пиросульфита натрия для достижения концентрации пиросульфита
0,4% об. В зерновую кашку вводят целлюлолитические ферментные препараты Viscoferm (100 г/т зерна), или Distizym GL (50 г/т
зерна), или препарат Optimash TBG (75 г/т зерна). Ферментация
зерновой кашки проводится в течение 3 ч при 45-48˚С, после чего
она повторно измельчается на дезинтеграторе и далее поступает
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для отделения экстракта на шнековую центрифугу. Жидкая
фракция направляется на замачивание зерна, а сконцентрированная зерновая кашка разбавляется процессовой водой до концентрации сухих веществ 15-17% СВ и поступает на станцию отцеживания и промывания мезги. Отделенное от мезги крахмальное
молоко, содержащее крупнозернистый крахмал А и мелкозернистый крахмал Б, поступает на станцию разделения крахмалобелковой суспензии (для этой технологической операции используются центробежные сепараторы или гидроциклоны). Отделенная
от частиц нерастворимого белка крахмальная суспензия (крахмал
А) поступает на многоступенчатую гидроциклонную установку
для отделения растворимых веществ, обезвоживается на центрифуге или вакуум-фильтре, и крахмал поступает для высушивания
в сушильную установку. Отделенную от крахмала А суспензию
крахмала Б обезвоживают на центрифуге или вакуум-фильтре.
Согласно разработанному технологическому процессу переработки зерна тритикале на крахмал в качестве вторичных продуктов вырабатываются тритикалевая мезга, жидкий экстракт и
крахмал Б (табл. 1).
Таблица1. Химические характеристики вторичных продуктов,
полученных при переработке зерна тритикале на крахмал
Массовая доля, % СВ
Продукт
СВ, %
крахмала
жира
белка
Мезга
35 - 40
11- 13
2-3
7-9
сырая
Экстракт
8 - 12
23 - 26
жидкий
Крахмал Б
38 - 40
47 - 59
0,2 - 0,3
36 - 53
Полученный после замачивания зерна тритикалевый экстракт для использования в кормах сгущали на ротационном испарителе Ulab UL-2000 до концентрации 40-50% СВ.
Исследовали сгущение экстракта, полученного только при
замачивании зерна в лабораторных условиях, в условиях опытного цеха и из жидкой фракции, отделенной от термостатированной
с ферментами кашки после двукратного дробления (табл. 2). Экстракт №1 получен в результате сгущения жидкого экстракта из
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экспериментального цеха ВНИИК, отличающегося повышенным
содержанием золы. Экстракт № 2 получен в лабораторных условиях; за исключением зольности, он незначительно отличается от
экстракта №1.
Таблица 2. Химический состав сгущенных тритикалевых
экстрактов
№ п/п
КонцентМассовая доля, % СВ
Кисрация
белок редуциру- зол небелков лотобразцов экстракта,
ность,
ющие
а
ые
мл
сахара
азотисты
%
СВ
экстрактов
е вещ-ва 0,1 N
NaOH
1
52,36
21,1
16,7
15,
0,65
2,70
2
2
56,34
25,5
12,8
5,7
0,57
2,43
3
42,52
25,2
6,9
0,32
2,54
4
49,43
22,9
7,1
0,64
2,08
5
51,80
22,7
18,3
5,4
0,78
1,96
Экстракт легко сгущается до концентрации 45-50% СВ, а
при дальнейшем сгущении под вакуумом при разрежении
0,08 МПа на греющей поверхности сначала образуются отложения минеральных солей, а затем начинают подгорать органические соединения. Образцы тритикалевого сухого корма получали
в лабораторных условиях (рис. 1). Для получения смеси вторичных продуктов переработки тритикалевого зерна на крахмал тритикалевый экстракт сгущали до концентрации 45% СВ, крахмал Б
выделяли из суспензии на центрифуге, мезгу отжимали на капроновой сетке. Высушивание образца тритикалевого корма проводили в сушильном шкафу при температуре 58-60⁰С (табл. 3).
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Таблица 3. Качественные показатели сухого тритикалевого
корма и сухого кукурузного корма.
Тритикалевый КукурузНаименование показателя
корм
ный корм
Влажность, %, не более
Массовая доля сырого протеина,
в пересчете на абсолютно сухое
вещество, %
Массовая доля сырой клетчатки,
в пересчете на а.с.в., %

15, 0
24,0 - 27,0

9,0 - 11,0
20,0 - 22,0

32,5 - 34,4

Общее содержание углеводов
(крахмал и редуцирующие вещества) на а.с.в., %
Массовая доля сырого жира на
а.с.в., %
Массовая доля небелковых азотистых веществ на а.с.в., %
Массовая доля общей золы на
а.с.в., %

21,6 - 23,8

6,5
(содержание
12,5)
26,0 - 32,0

4,5 - 6,1

3,5 - 4,0

2,7 - 4,2

Не
определялась
4,2 - 7,0

6,9 - 7,7

Триткалевый корм имеет лучшие показатели по массовой
доле протеина, так как, в отличие от кукурузного корма, в тритикалевом в качестве одного из ингредиентов используется глютен.
В кукурузокрахмальном производстве глютен вырабатывается
как отдельный продукт. Массовая доля жира в тритикалевом
корме также превышает этот показатель в кукурузных кормах,
так как при производстве крахмала из тритикале зародыш не выделяется в качестве отдельного продукта. Повышенное содержание клетчатки в тритикалевом корме соответствует более высокой массовой доле ее в зерне тритикале по сравнению с кукурузным зерном, а также объясняется тем, что значительная часть
клетчатки удаляется в кукурузокрахмальном производстве при
отделении зародыша.
На рис. 2 показан сравнительный анализ аминокислотного
состава протеинов кукурузного и тритикалевого корма.
372

Тритикалевый корм имеет определенное преимущество перед кукурузным кормом по содержанию таких незаменимых
аминокислот, как валин, фенилаланин, треонин, лизин, но значительно уступает по массовой доле лейцина и гистидина. Из заменимых аминокислот в тритикалевом корме наблюдается высокое
содержание глутаминовой и аспарагиновой кислот и пролина.
Однако по показателям массовой доли аланина тритикалевый
корм уступает кукурузному.
Потенциал питательности углеводных кормов и, особенно,
зерна (ячменя, пшеницы, ржи и тритикале) и продуктов его переработки используется с недостаточно высокой эффективностью.
Это происходит из-за наличия относительно высокого содержания в них клетчатки, b-глюканов, арабиноксиланов, пектинов и
других специфических углеводов, представляющих собой группу
некрахмалистых полисахаридов, которые концентрируются в
клеточных стенках наружных оболочек и эндосперма зерна.
В связи с этим доступность питательных веществ, заключенных внутри клеточных стенок, остается низкой для действия
пищеварительных эндогенных ферментов желудочно-кишечного
тракта животных.
Повысить доступность питательных веществ можно путем
добавки в комбикорма экзогенных ферментов, способных разрушать клеточные стенки растительных кормов, гидролизовать
крупные молекулы некрахмалистых полисахаридов, повышая
перевариваемость и усвояемость питательных веществ корма.
Эти ферментные препараты используются в технологическом
процессе переработки зерна тритикале на крахмал и сухой корм.
Для эффективного использования питательных веществ рациона содержание сахара и крахмала должно быть в определенных соотношениях с концентрацией протеина. Например, для
стельных сухостойных коров сахаро-протеиновое соотношение
должно быть в пределах 0,8-1, а для лактирующих – 1,1-1,3. Оптимальное углеводно-протеиновое соотношение (сахар+крахмал
к протеину) в кормах должно составлять 2,5-3 [12]. Подобное
соотношение получаем в сухом тритикалевом корме.
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Таким образом, в результате исследований, проведенных в
2009-2015 гг., во ВНИИ крахмалопродуктов разработана безотходная технология переработки зерна тритикале на крахмал.
Предложена и апробирована в лабораторных условиях технология получения сухого тритикалевого корма с использованием всех вторичных продуктов производства тритикалевого крахмала. Изучен основной химический состав сухого тритикалевого
корма.
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Рис. 1. Схема участка производства тритикалевого корма
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Рис. 2. Аминокислотный состав тритикалевого и кукурузного
корма
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Н.Г. Кульнева, Е.Н. Астапова, Г. Бираро, Е.Ю. Авдеева
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Сахар относится к группе пищевых продуктов, при производстве которых достигается высокая степень чистоты, и представляет собой практически чистую сахарозу с минимальным содержанием примесей. Эти примеси имеют различную химическую природу, размеры, свойства, физические показатели, могут
быть растворимыми в воде веществами не растворимыми.
Источником несахаров в готовой продукции являются продукты, поступающие на первую ступень кристаллизации сахарозы, которые представлены сиропом и клеровкой желтых сахаров.
Установлено, что наиболее существенный вклад в качество
готового продукта вносят желтые сахара [1].
Целью работы является разработка и обоснование технического решения по повышению качества клеровки желтых сахаров
за счет применения солевых растворов на этапе клерования и адсорбционной очистки с использованием целлюлозы.
Для достижения максимальной адсорбции несахаров при
минимальных затратах дорогостоящего адсорбента проведены
исследования по определению рационального расхода целлюлозы
(таблица 1, 2). Клеровку готовили на дистиллированной воде и
растворе сульфита натрия, затем обрабатывали различным количеством целлюлозы.
Целлюлоза является экологически безопасным продуктом,
изготавливаемым из возобновляемых ресурсов. Она используется
как фильтрующий материал и адсорбент в пищевой промышленности [2].
По результатам исследований установили, что рациональным является расход целлюлозы 0,050 % к массе клеровки. Он
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обеспечивает достаточный эффект обесцвечивания при небольших затратах адсорбента.
Таблица 1 - Эффективность адсорбционной очистки клеровки, приготовленной на дистиллированной воде
Массовая доля
целлюлозы, %

Цветность, единиц оптической плотности

Эффект обесцвечивания, %

0

1113,37

-

0,025

1037,25

6,84

0,050

1030,38

7,45

0,100

1033

7,52

0,125

991,59

10,94

0,175

991,59

10,94

Таблица 2 – Результаты адсорбционной очистки клеровки,
приготовленной на растворе Na2SO3
Массовая доля
Цветность, единиц опЭффект
целлюлозы, %
тической плотности
обесцвечивания, %
0
938,97
25
915,18
2,65
50
881,06
6,28
100
870,06
7,45
150
847,46
9,85
200
847,46
9,85
Для определения состава раствора для клерования желтых
сахаров проведен сравнительный анализ клеровки, приготовленных на воде и растворе Na2SO3, с применением целлюлозы и без
применения. Установили, что эффект обесцвечивания клеровки
желтых сахаров, приготовленной на растворе Nа2SO3 с применением дополнительной адсорбционной очистки, выше, чем клеровки, обработанной только адсорбентом или приготовленной на
растворе соли (таблица 3).

378

Таблица 3 - Выбор способа получения клеровки
Показатель
Способ получения
Растворе- Растворение
РаствоРастворение дис- дистиллирорение в
ние в растиллированной ворастворе
творе
ванной
дой и обраNa2SO3
Na2SO3и
водой
ботка целобработка
люлозой
целлюлозой
1276,9
1244,9
1198,1
1185,4
Цветность,
единиц оптической
плотности
0
2,51
6,17
7,17
Эффект
обесцвечивания, %
В результате проведенных исследований можно сделать
вывод, что наиболее эффективным является использование раствора Na2SO3 с концентрацией 0,05 % в комплексе с целлюлозой.
Клеровка, обработанная данным способом, имеет цветность ниже, чем клеровка, обработанная только адсорбентом или приготовленная на растворе соли. Рациональным для адсорбционной
очистки является расход целлюлозы 0,050 % к массе клеровки
[3]. Он обеспечивает достаточный эффект обесцвечивания при
небольших затратах целлюлозы.
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УДК 633.63 : 664.1.03
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
НИЗКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА
Н.Г. Кульнева, Л.Н. Путилина, И.Ю. Свешников,
С.Ю. Казакевич
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Обеспечение населения и промышленности России качественным сахаром, изготовленным из отечественного сырья, остается актуальной задачей сахарного производства.
Выработка сахара существенно зависит от качества перерабатываемого сырья. В последние годы потери сырья в процессе
хранения сокращаются, что обусловлено благоприятными климатическими условиями и использованием грамотных технологий
возделывания и переработки свеклы.
В период вегетации наиболее распрострненными поражением является гниль корнеплодов. Ее возбудители – бактерии
сапротрофного типа питания и почвообитающие микроскопические грибы. Они способны паразитировать в корневой системе
ослабленного растения [1]. Специалисты НИИ фитопатологии
РАСХН определили видовой состав возбудителей в пробах больных корнеплодов и семян - это бактерии из родов Pectobacterium,
Pseudomonas; Bacillusmesentericus и Pantoeaagglomerans.
На данный момент не известны точные причины заболевания, но значительную роль в этом играют почвенные условия, что
обусловлено низким уровнем агротехники. Активное землепользование привело к постепенному истощению запасов органических веществ в почве, от которого зависит активность сапро380

трофной антагонистической микрофлоры, регулирующей фитосанитарное состояние почвы.
В соответствии с этим необходим поиск новых препаратов,
обеспечивающих устойчивость при хранении и переработке пораженной свеклы.
Изучена динамика химического состава корнеплодов в
процессе хранения здоровой и пораженной свеклы. Установлено
существенное снижение качества пораженных корнеплодов [2],
что выражается в снижении концентрации сахарозы, росте редуцирующих, азотистых и минеральных веществ, что существенно
снижает технологическое качество свеклы и выход сахара (рисунок 1).
Редуцирующие вещества, мг/см3

α-аминный
азот, г на 100 г СВ

а
б
Рисунок 1. – Изменение количества редуцирующих веществ (а) и α-аминного азота (б) в процессе хранения свеклы
Для сохранения качества свѐклы проводили обработку
корнеплодов перед хранением хлорсодержащего реагента на основе дихлоризоциануровой кислоты (ДХЦН). Раствор дихлоризоцианурата натрия проявляет высокую противомикробную активность по отношению к бациллам, вирусам, грамотрицательным и грамположительным бактериям [3]. Данный препарат обладает пролонгированным действием благодаря постепенному
выделению хлорноватистой кислоты и атомарного кислорода.
В ходе лабораторной переработки свеклы после хранения
была выявлена высокая эффективность хлорсодержащего реагента [4].
Для выбора рациональной концентрации раствора реагента
обрабатывали свеклу перед закладкой на хранение растворами
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ДХЦН различной концентрации (рисунок 2). Экспериментально
установлено, что рациональной с точки зрения обеспечения качества полупродуктов и ресурсосбережения является концентрация
раствора ДХЦН 0,075 %.
Чистота диффузионного сока, %

Содержание белков, мг/см3

0,68

85,8

85,3

0,66

84,8
84,3
0,0375

0,0875

0,1375

Концентрация реагента, %

0,64
0,0375

0,0875

0,1375

Концентрация реагента,
%

Содержание редуцирующих
веществ, мг/см3
0,057
0,052
0,047
0,042
0,037
0,032
0,027
0,022

0,0375
0,0875 реагента,
0,1375%
Концентрация

Рисунок 2 – Показатели качества диффузионного сока при
различной концентрации ДХЦН для обработки сахарной свеклы
Изучено влияние количества раствора хлорсодержащего
реагента для обработки корнеплодов перед хранением по показателям качества диффузионного и очищенного сока в процессе
переработки (рисунок 3). В ходе эксперимента установлено, что
при обработке реагентом в количестве 2 % получены лучшие показатели. Чистота очищенного сока, %
Цветность
очищенного
сока, ед. опт. плот.

Рисунок 3. – Качество очищенного сока в зависимости от
расхода реагента на обработку свеклы перед хранением
При использовании химических реагентов очень важно
контролировать остаточное их содержание в полупродуктах и
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готовой продукции. В процессе лабораторной переработки свеклы определяли остаточное содержание хлора в клеточном, диффузионном и очищенном соках, полученных из свеклы после обработки ее раствором ДХЦН перед закладкой на хранение (рисунок 4).

а
б
в
Рисунок 4. - Остаточное содержание хлора в клеточном (а),
диффузионном (б) и очищенном (в) соках в зависимости от концентрации раствора ДХЦН для обработки свеклы
В результате проведенных исследований установлено, что
обработка пораженной свеклы бактерицидным препаратом на
основе ДХЦН существенно повышает качество свеклы и полупродуктов при ее переработки, что способствует повышению выхода и качества готовой продукции. При этом в полупродуктах
сохраняется небольшое остаточное количество хлора, что обеспечивает пролонгированный бактерицидный эффект на последующих стадиях производства.
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УДК 664.8.035.6
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СЪЕДОБНОЙ УПАКОВКИ НА ОСНОВЕ ЯБЛОЧНОГО
ПЮРЕ С ДОБАВКОЙ ПЛАСТИФИКАТОРА
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
А.В. Демидова, Н.В. Макарова, Д.Е. Быков, В. В. Бахарев, Н.Б.
Еремеева, Т.О. Быкова, А.А. Гибштейн, В.А. Кирюшина
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара, Россия
Среди различных типов биовозобновляемой биоразлагаемой упаковки съедобные пленки составляют объект нового направления исследований и привлекают пристальное внимание как
ученых и производителей, так и потребителей. Съедобные пленки
можно определить как первичную упаковку, изготовленную из
съедобных компонентов, которая может быть съедена вместе с
пищей. Съедобные покрытия и пленки как бы моделируют природные защитные оболочки продуктов питания растительного
происхождения (ягод, семян). Они могут выполнять роль барьера
или мембраны по отношению к воде и еѐ парам, газам (диоксид
углерода, кислород, этилен), имеют необходимую прочность,
обеспечивают защиту от микробов, удобство применения, придают привлекательный внешний вид, сохраняют вкус , увеличивают срок хранения различных продуктов и т.п. В настоящее
время основными пленкообразующими компонентами в составе
съедобной упаковки являются: высокомолекулярные углеводы
(производные крахмала, эфиры целлюлозы, хитозан, декстрины,
альгинаты, каррагинаны, пектины), белки (коллаген, желатин,
зеин, глютен, соевые изоляты, казеин), жиры (ацетоглицериды,
глицериды, жирные кислоты) и их композиции.
Применение карбоксиметилцеллюлозы в качестве пластификатора для образования пленочных покрытий может позволить
решить актуальную задачу разработки технологии экологически
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чистых природных съедобных защитных покрытий пищевых
продуктов.
КМЦ - одна из самых распространенных пищевых добавок
целлюлозной природы. Традиционно эту добавку используют в
технологиях хлебобулочных и кондитерских изделий, молочных
и обезжиренных эмульсионных продуктов, безалкогольных напитков, где она выступает в качестве эмульгатора и стабилизатора многокомпонентных дисперсных систем, суспензий и эмульсий, обеспечивают необходимые консистенцию и вкусовые
свойств.
Карбоксиметилцеллюлоза растворяется как в горячей, так и
в холодной воде с образованием растворов различной вязкости,
которая зависит от степени замещения гидроксильных групп в
молекуле целлюлозы.
Для пищевых целей обычно применяют карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) со степенью замещения 0,65-0,95, образующую
растворы высокой и средней вязкости. Как и в случае других
производных, вязкость растворов КМЦ уменьшается с повышением температуры. Другая отличительная особенность раствора
КМЦ - зависимость вязкости растворов КМЦ от рН. В интервале
5-9 вязкость практически не зависит от рН, при рН ниже 3 может
возрастать, а при рН выше 10 может уменьшаться. Смеси карбоксиметилцеллюлозы и гидроксипропилцеллюлозы обладают синергическим эффектом, который проявляется в повышении вязкости их раствора по сравнению с вязкостью растворов индивидуальных добавок. В настоящее время в пищевой промышленности весьма интенсивно ведутся разработки нетоксичных, легко
утилизирумых съедобных пищевых пленок, полученных из природных биополимеров на основе целлюлозы.
Обобщая результаты исследований пленочных материалов,
изготовленных на основе метилцеллюлозы и карбоксиметилцеллюлозы, можно сделать вывод, что пленочные материалы на основе целлюлозы имеют невысокие прочностные характеристики
и низкую влагоизоляцию без добавки дополнительных пластификаторов и защитного слоя.
Исходя из вышесказанного, было решено использовать для
основы съедобных пленок продукт переработки яблок - яблочное
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пюре. В структуре яблок содержится протопектин, который может придать пластичность съедобной упаковке.
Целью данной работы является оценка органолептических
свойств структуры, влагопоглощения, прочностных характеристик для съедобных пленок, полученных на основе яблочного
пюре и карбоксиметиллеллюлозы.
В качестве основного компонента пленочных материалов
используют яблочное пюре. В качестве пластификатора использовали суспензию КМЦ обработанную тепловым методом.
Для получения яблочного пюре яблоки подвергают предварительной подготовке, предусматривающей инспекцию, сортировку, калибровку и мойку, удаляют несъедобные части: плодоножку, семенную камеру и кожуру, нарезают и измельчают до
пюреобразного состояния. Пюре протирают.
К полученной массе добавляют пластификатор КМЦ в концентрациях 1 %, 2 %, 3 %, которые вносят в процентном соотношении от общей массы яблочного пюре, подвергают гомогенизации. Формование пленочных материалов проводят методом прокатывания массы через вальцы с образованием съедобной пленки. Готовую пленку охлаждают до комнатной температуры.
Были изготовлены 3 образца пленки с различными видами
и содержанием пластификаторов. Для полученных образцов
пленки изучены органолептические характеристики, структура,
водопоглотительная способность и прочностные свойства.
Пленки с добавлением пектина имеют светло-золотой оттенок. Структура у всех образцов пленок однородная, губчатая.
Пленка с добавлением 1 % КМЦ содержит наименьшее количество включений пузырьков воздуха На вкус все пленки имеют некоторый бумажный вкус с привкусом яблочного пюре. Наиболее
приемлемыми вкусовыми свойствами и пережевываемостью обладает пленка с добавлением 2 % КМЦ.
При использовании КМЦ в составе яблочного пюре прочность плѐ нки увеличивается незначительно. В целом логично
констатировать, что повышение содержания КМЦ в состав пленок ухудшает пережевываемость пленок, при этом увеличение
прочности не является значительным.
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В целом по проведенным исследованиям логично сделать
следующие обобщения:
1) съедобная пленка на основе яблочного пюре и карбоксиметилцеллюлозы имеет хорошие органолептические свойства, но
увеличение роли КМЦ приводит к появлению картонного привкуса;
2) структура пленок неоднородна, с наличием пустот упорядоченного характера;
Перспективность работ в области создания съедобных пленок очевидна, но очевидно, что для обеспечения съедобных пленок на основе яблочного пюре необходимыми прочностными характеристиками необходимо продолжить работы и сочетать КМЦ
с другими пластификаторами.
УДК: 636.087.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ БРОДИЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ В КАЧЕСТВЕ ДОБАВОК
К КОМБИКОРМАМ.
Н.В. Зуева, О.О. Хмелькова, А.Н. Долгов.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Птицеводство Российской Федерации продолжает испытывать дефицит дешевого и полноценного кормового белка. Одним
из источников белка могут быть отходы производств спирта и
пива - послеспиртовая барда и пивная дробина.
Технология получения спирта предусматривает механическую водно-тепловую обработку зерна, в результате которой
крахмал расщепляется до моносахаров; сбраживание моносахаров дрожжами рода Saccharomyces cerevisiae, побочным эффектом которого является прирост белка, витаминов, особенно группы В, незаменимых аминокислот. Технология глубокой переработки зернового сырья, разработанная в ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,
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позволяет получить 40 т/сут кормовой добавки с содержанием
протеина 25-30 % и влажностью не более 10 % [1,2,3].
Скармливание курам-несушкам во второй половине продуктивного периода комбикормов с сухой послеспиртовой бардой в количестве от 4 до 10% (табл. 1) показало, что ее использование не оказывает отрицательного влияния на сохранность птицы (96-97%). При замене бардой кормовых дрожжей поедаемость
комбикормов курами была практически одинаковой с контролем.
В опытных группах за 6 месяцев продуктивного периода интенсивность яйценоскости несушек была выше контроля на 1,1-2,6%,
а затраты корма на 10 яиц ниже на 1,3- 2,7%. Скармливание барды не оказало влияния на массу, химический и морфологический
состав яиц.
Таблица 1.– Результаты использования кормовой белковой
добавки барды в рационах кур-несушек
Показатели
Группы
контроль1
2
3
4
ная
опытопытопытопытная
ная
ная
ная
(4%)
(6%)
(8%)
(10%)
Интенсив75,7
77,0
76,8
77,5
78,3
ность яйценоскости, %
Яйценос137
140
139
140,3
141,5
кость, шт.
Масса яиц, г 59,3
59,3
59,2
59,9
59,6
Потребление 113,4
114,2
113,9
114,5
114,7
корма на несушку в сутки, г
Затраты кор- 1,5
1,48
1,48
1,48
1,46
ма на 10 яиц,
кг
В балансовых опытах установлено, что ввод сухой барды в
комбикорма для кур-несушек не оказывает отрицательного влия-
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ния на уровень переваримости протеина и лизина, а доступность
цистина и метионина из опытных комбикормов повышается соответственно на 3,7-5,0 и 2,8-4,4%. При использовании барды
вместо кормовых дрожжей стоимость тонны комбикорма была
ниже на 1,2-3,5%.
В опытах и производственной проверке на бройлерах установлено, что при скармливании цыплятам комбикормов с сухой
бардой в количестве от 4 до 10% их сохранность остается на
уровне контроля. Живая масса бройлеров при содержании в комбикормах 2-4% барды практически одинакова с контролем, так
же как и затраты корма на единицу прироста живой массы.
Пивная дробина - это сухой экстрагированный остаток ячменного солода в чистом виде или смешанный с зерном других
культур и зерновыми продуктами при изготовлении сусла. Дробина содержит зерновые оболочки, нерастворимые частицы зерна, почти весь жир и белок зерна. Содержание сырой клетчатки в
ней достигает 15-16%, обменной энергии не превышает 208- 215
ккал/100 г. В протеине дробины содержится неплохой набор незаменимых аминокислот, однако в нем, по сравнению с бардой,
может быть ниже содержание лизина и серосодержащих аминокислот, поэтому при балансировании рационов с дробиной необходимо это учитывать и при необходимости добавлять их синтетические аналоги.
В опытах на промышленных курах-несушках при вводе в
комбикорма 10% пивной дробины их затраты на 10 яиц сократились на 4,0% при повышении интенсивности яйценоскости на
0,3%. Отрицательного влияния на сохранность птицы при этом не
выявлено (табл. 2).
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Таблица 2 – Результаты использования пивной дробины в
комбикормах для промышленных кур-несушек
Показатели
Группы
контрольная 1 опыт- 2 опытная (10 %
(без дроби- ная (10% дробины + Висны)
дробины) колаза 150 L)
Сохранность, %
100
100
100
Интенсивность яй- 88,2
87,1
88,2
ценоскости, %
Масса яиц, г
56,9
56,4
56,8
Затраты корма на 1,36
1,41
1,37
10 яиц, кг
При добавлении в такие комбикорма ферментативного препарата Висколаза 150 L показатели продуктивности кур были
одинаковыми с контролем.
Таким образом, для кур-несушек в комбикорма кукурузного и пшеничного типов можно вводить сухую барду до 10% по
массе, ячменно-пшеничного типа - до 8%. В комбикорма любого
типа для цыплят-бройлеров при сокращенных сроках откорма
(35-42 дня) и при желании сохранения высоких, генетически обусловленных темпов прироста живой массы - не более 4%, при
умеренных темпах прироста и выращивании до 7 недель - до 6%.
Исследования кормовой ценности кукурузной барды показали,
что ее можно вводить в рационы любого типа, заменяя подсолнечные шроты и жмыхи, молодняку до 7-недельного возраста - до
10%, взрослой птице - до 15-20.
Сухую пивную дробину в комбикорма пшеничноячменного типа для ремонтного молодняка и цыплят-бройлеров
целесообразно вводить до 4-5%, для ремонтного молодняка промышленных кур старше 8 недель - до 8%. Взрослым промышленным курам дробину можно скармливать в составе комбикормов
до 8%, а при использовании МЭК - до 10-12%. Следует отметить,
что при использовании в кормлении птицы барды и дробины повышает доступность незаменимых аминокислот, снижает себестоимость корма, улучшает переваримость протеина и шире, увеличивает биологическую пищевую ценность.

391

Список литературы:
1. Патент на изобретение № 2586538 «Способ переработки
зернового сырья с получением этанола, белкового продукта и
глютена». [Текст] / А.Н. Долгов, Г.В. Агафонов, Н.В. Зуева, С.А.
Веретенников; заявка № 2015124225, приоритет изобретения 22
июня 2015 г., зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 17 мая 2016 г.
2. Зуева, Н. В. Аспекты продовольственной безопасности
при переработке зернового сырья на этанол [Текст] / Н.В. Зуева,
А.С. Коструб, Г.В. Агафонов, А.Н. Долгов // Экономика.
Инновации. Управление качеством– 2015.–№4.–С.66-67.
3.Коструб,
А.С.
Ресурсосберегающая
технология
переработки зернового сырья на этанол и белковые продукты
[Текст] / А.С. Коструб, Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов, А.Н. Долгов //
Материалы
II
Международной
научно-практической
конференции «Системный анализ и моделирование процессов
управления
качеством
в
инновационном
развитии
агропромышленного комплекса», 5 апреля 2016 г.– Воронеж,
2016.–С.117-122.
УДК 662.6/8
ПОЛУЧЕНИЕ ТОПЛИВНОГО ЭТАНОЛА, КАК
АЛЬТЕРАНТИВА ЖИДКОГО ТОПЛИВА В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
К.С. Ходаева, Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Биоэтанол
является альтернативным
видом жидкого
осветленного топлива для бензиновых двигателей.
Согласно официальному определению, биоэтанол – это
этиловый спирт, производимый из биомассы и биологически
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разлагаемых компонентов отходов и используемый в качестве
биотоплива.
Биоэтанол
получают
в результате спиртового
брожения (ферментации частей растительного сахара и крахмала)
с последующей ректификацией или гидролизным методом.
Процесс получения биологического спирта достаточно
сложен,
так
как
ему предшествует большое
число
технологических операций, связанных с выделением отдельных
компонентов
из зерна:
крахмала,
глютена,
зародыша
и клетчатки,–в водной среде. Технологическая цепочка во
многом схожа с процессом производства пищевого спирта.
При этом в случае биологического топлива все чаще используют
технологию мокрого помола зерна. Сначала зерно очищается
и замачивается. Затем направляется на мокрое дробление
для последующей сепарации зародыша и отделения клетчатки.
Оставшийся после сепарации раствор, содержащий растворенный
крахмал и глютен, направляется на вторую стадию сепарации.
На данном этапе происходит выделение глютена из оставшегося
раствора с образованием влажного глютена и крахмала.
Полученный
влажный
крахмал,
посредством
разных
технологических
операций,
преобразуется
в следующие
продукты: сухой крахмал, этанол, концентрированную фруктозу.
В отличие от пищевого спирта, топливный этанол почти
не содержит воды (его концентрация – 99,8%) и производится
укороченной дистилляцией (две ректификационные колонны
вместо пяти). Основными составляющими биологического
спирта являются метан и сивушные масла, что делает
его непригодным для питья.
Особенностью производственного процесса является
получение так называемого«ко-продукта». В случае сухого
помола зерна – сухая дробина с растворимыми веществами
и СО2 ; в случае мокрого помола – глютен (пшеничная
клейковина, если сырье – пшеница), СО2 и корма для животных.
Как правило, оставшиеся после ферментации продукты
(оболочки зерна, дрожжи, протеин (глютен) зерна) находят
широкое применение в качестве корма для скота и служат
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дополнительным источником прибыли для биотопливных
производителей.
Углекислый газ, образующийся в больших количествах
в ходе технологических операций, довольно сложно продать из-за
его низкой стоимости, поэтому обычно крупные биоэтанольные
компании
конструируют
в непосредственной
близости
от основного производства комплексы по переработке СО2.
Для производства биоэтанола оптимальными культурами
для России являются пшеница, ячмень, рожь, а также кукуруза,
сахарное сорго, сахарная свекла, топинамбур. Однако наиболее
перспективным в России сырьем для производства этанола является целлюлозосодержащая продукция (древѐсина, солома, отходы обработки зерна и др.).
При использовании зерна, сахарной свеклы (патоки, сахара) с сырья, выращенного на 1 га, можно получить в среднем
2560 л этанола по цене 0,5-0,6 евро за 1 л. Топливный эквивалент
1 л этанола равен 0,65-0,66 л бензина. Характеристика этанола по
сравнению с бензином приведена в табл. 146.
В России до последнего времени вопрос о значительном
производстве жидкого биотоплива остро не стоял. Вместе с тем,
по оценкам экспертов, с сырьем для производства биоэтанола
могут использоваться ресурсы (сверх потребностей на продовольственные и кормовые цели) таких культур, как пшеница,
рожь, сахарное сорго, сахарная свекла, картофель, патока, отходы
зерновые, а также опилки, солома и др.
Известно, что Россия располагает значительным резервом
посевных площадей, которые можно использовать для посевов
технических культур, направляемых для производства биоэтанола. Выбор таких культур весьма широк, так как этанол можно
производить из любой биомассы. Однако выход этанола из 1 т
биомассы будет разным: из картофеля - 100 л, из овса - 320, из
ячменя - 380, из пшеницы и ржи - 400, из кукурузы - 420, из риса
- 456, из сахарного сорго - 500 л.
При внедрении глубокой технологии переработки зернового сырья с дополнительным получением топливного этанола на
спиртовые заводы производительностью 450-500 тонн сырья в
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сутки возможно получить 12-15 тысяч декалитров топливного
этилового спирта.
УДК 661.187.047
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
АНТИОКСИДАНТОВ В ОВОЩАХ ПРИ
КОНВЕКЦИОННОЙ СУШКЕ
С.А. Алексашина, Н.В. Макарова
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», Самара, Россия
Овощи – сырье, имеющее пористую структуру с биологически активными веществами, липидами, белковыми веществами, витаминами. Одним из наиболее надежных и популярных
методов их сохранности является конвекционная сушка. Подготовка овощного сырья к такой переработке, как и сам еѐ процесс, может привести к значительной потере биологически активных веществ.
Целью работы является сравнительный анализ показателей антиоксидантной активности свежего и подвергнутого конвекционной сушке овощного сырья.
Антиоксиданты – это биологически активные соединения, которые тормозят развитие цепных окислительных реакций в организме человека. Регулярное употребление в пищу
овощей может гарантировать достаточный уровень антиоксидантов [1].
Объектами исследования выбраны следующие овощи: кабачок, сладкий перец, баклажан.
В качестве методов анализа выбрано определение содержания антиоксидантов по методам DPPH (2,2-дифенил-1пикрилгидразил) [2], FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power)
[3].
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Экстракцию антиоксидантов из свежего сырья производили
в соотношении сырье : водно-этанольным раствор 1:5. Экстракцию из высушенного сырья осуществляли в соотношении 1:10.
Анализируя антиоксидантные показатели выбранного
овощного сырья до и после сушки, были получены результаты,
представленные в табл. 1:
Таблица 1
Антиоксидантная активность свежего и высушенного
овощного сырья
DPPH,
FRAP, значение,
Овощи
EC50, мг/см3
моль Fe2+/1 кг исходного сырья
Свежее сырье
Кабачок
144,6
4,05
Сладкий перец
10, 8
9,84
Баклажан
38,4
9,09
Сырье, подвергнутое сушке
Кабачок
не обн.
0,59
Сладкий перец
112
6,82
Баклажан
39
1,76
По данным таблицы видно, что максимальное поглощение радикалов по методу DPPH наблюдается у свежего сладкого перца (10,8), по методу FRAP наилучшее результаты так же
показал данный образец (9,84).
Таким образом, после сушки овощи несколько уступают
свежему сырью по антиоксидантной активности. Однако при
таком методе консервирования значительно увеличивается срок
хранения продукта, его проще хранить и транспортировать.
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УДК
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ
Е. А. Гридина, Лихачѐва Л. Б.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
По статистике меньше половины студентов после
окончания учебного заведения устраивается на работу по своей
специальности. Во многом причиной является нежелание
руководителей принимать на работу выпускников. Актуальность
рассмотрения
представленной
проблемы
связана
с
существующими
социально-экономическими
условиями,
диктующими
необходимость
соотнесения
направления
подготовки и трудоустройства обучающихся.
Согласно исследованию, проведѐнному совместно с
Центром карьеры на ярмарках вакансий в СФУ, работодателям
необходимо от выпускника следующее:
– общий уровень развития и базовые знания;
– способность системно мыслить, умение перерабатывать
большие объѐмы информации и вычленять главное;
– умение применять на практике полученные знания,
навыки командной работы, умение и желание постоянно учиться;
– нацеленность на карьеру, целеустремлѐнность,
адекватность самооценки как специалиста.
Выпускниками высшей школы являются бакалавры,
специалисты и магистры. При устройстве на работу
397

руководители охотнее берут магистров. Так как у них ключевые
компетенции выше, чем у других обучающихся.
Работодателям, представителям малого и среднего бизнеса,
не нравится в выпускниках вузов то, что образование у них
«неприкладное» и чересчур «академическое» (не зависимо от
специальности (самое интересное, что говорится это абсолютно
про все вузы и специальности).
Проведѐнные исследования показали, что около четверти
работодателей, с которыми побеседовали социологи, оценили
качество высшего образования, полученного их молодыми
сотрудниками, негативно (вне зависимости от того, диплом
какого вуза они имели). Еще около четверти опрошенных
работодателей вообще считали, что образование для карьеры
особого значения не имеет. Требуется, чтобы претендент на был
амбициозным в хорошем смысле, умел себя подать, обладал
разнообразными навыками помимо основной специальности.
Многие представители бизнеса не понимают, что в скором
времени выпускники будут востребованными. И при
сотрудничестве с ВУЗами можно получать специалистов по
заказ.
Качество подготовки обучающихся в вузах не вполне
отвечает запросам современного рынка, а система высшего
образования представляется недостаточно гибкой. Отделы кадров
работодателей зачастую не планируют состав и подбор персонала
на перспективу, а набирают специалистов лишь под конкретные
объемы работ и, следовательно, не координируют свои
потребности с вузами. Следует также отметить субъективные
факторы,
как
например,
низкая
информированность
абитуриентов, студентов и выпускников о текущих потребностях
рынка труда.
В связи с переходом на Федеральные государственные
образовательные стандарты. Задачи вузов по подготовке кадров
существенно расширились. Высшее учебное заведение обязано
обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе путем:
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки
выпускников с привлечением представителей работодателей, а
также
регулярного
проведения
самообследования
по
398

согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) и
сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей.
Для того, чтобы у выпускников не возникало трудностей в
первые годы работы на предприятии, необходимо устранить
большой разрыв между вузовской теорией и тем, что ожидается
от выпускников на практике. На всех уровнях государственной
власти сейчас всѐ чаще говорится о необходимости усилить и
укрепить
сотрудничество
вузов
с
предприятиями
и
организациями, что даст возможность студентам получить
реальное представление о рабочей обстановке на производстве
или в организации.
Участие работодателей, представителей от работодателей в
работе круглых столов, посвященных вопросам практической
подготовки студентов и трудоустройства выпускников,
разработки учебных планов, мониторинга оценки выпускников,
преподавание специальных дисциплин представителями бизнесструктур
и
др.
Также необходимо предпринять меры к стимулированию
работодателей, принимающих на работу выпускников, узаконить
прохождение практики, стажировки на предприятиях с
последующим трудоустройством студентов-выпускников, также
на государственном уровне ввести снижение определѐнного
процента налога за приятие молодого специалиста.
Список литературы:
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Ожидания
студентов
и
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работодателей [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
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конкурентоспособности будущих выпускников // Псковский
регионологический журнал. – 2009. – № 8. – С. 124‐125.
УДК 664.1.031
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ САХАРОЗЫ
ИЗ СВЕКЛЫ
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, М.В. Копылов,
Л.А. Беляева, И.Ю. Свешников
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Для повышения эффективности извлечения сахарозы из
свеклы, снижения потерь сахарозы в жоме и повышения питательной ценности жома предложен способ получения диффузионного сока в наклонных диффузионных аппаратах и устройство
для его реализации.
В конструкцию ошпаривателя заложены эффективные технические решения:
- использование современного загрузочного устройства
свекловичной стружки, обеспечивающего непрерывность процесса ошпаривания;
- тангенциальное расположение распылительных форсунок
для пара, подведенных с внешней стороны, а также форсунок оси
трубовала, позволяющее предотвратить их забивание стружкой и
образование застойных зон внутри секций, что исключает возникновение локальных перегревов и устраняет неравномерность
обогрева свекловичной стружки;
- модернизация перемешивающего устройства введением
дополнительного витка и специального дугообразного ножа, благодаря чему обеспечивается более эффективное перемешивание и
перемещение стружки по секциям ошпаривателя и удаление оставшегося количества прилипшей свекловичной стружки с поверхности горизонтальных сит, что исключает образование застойных зон;
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- использование радиально расположенных горизонтальных
сит с отверстиями прямоугольной формы, имеющих большую
полезную площадь, облегчающих перемещение свекловичной
стружки из секции в секцию;
- использование подшипникового узла, в качестве элемента
крепления нижнего конца трубовала к горизонтальному ситу, позволяющего упростить регулирование вращения трубовала при
перемешивании свекловичной стружки и снизить металлоемкость
конструкции.
На рисунке представлен общий вид ошпаривателя свекловичной стружки [1].
4
5
16
2
15
10
1
18
17
7
19
20
14
6
12
11

8
9

13
3

21
Ошпариватель свекловичной стружки: 1 – корпус ошпаривателя; 2 – верхняя крышка; 3 – конусообразное днище; 4 – приемный бункер; 5 – роторный дозатор; 6 – паропровод; 7, 9 – форсунки внешнего подвода; 8 – трубопроводы подвода раствора; 10
– верхняя секция ошпаривателя; 11 – нижняя секция ошпаривате-
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ля; 12,13 – горизонтальные сита; 14 – перегрузочные проемы; 15
– привод; 16 – коническая передача; 17 – внутренний вал ротора;
18 – внешний вал ротора; 19 – разделительная перегородка; 20 –
форсунки внутреннего орошения; 21 – турникет
Ошпариватель работает следующим образом. Исходная
свекловичная стружка после свеклорезок подается в загрузочный
бункер 4 ошпаривателя, где захватывается лопастями роторного
дозатора 5 и направляется в секцию 10, в которой обрабатывается
греющим паром температурой 102 °С, поступающим из паропроводов 6 и форсунок 7, а затем раствором реагента из расположенных на трубовале форсунок 20, который подается во внутренний вал 17. Температура раствора составляет 75 °С. В межтрубное пространство между внешним и внутренним валом подается греющий пар, необходимый для подогрева раствора реагента.
Нагретая стружка через проемы 14 в горизонтальном сите
12 подается в секцию 11, где она перемешивается и обрабатывается паром из форсунок, расположенных на оси трубовала, и раствором реагента из форсунок 20, в которые он поступает из трубопроводов 8. Такой подвод пара и раствора реагента обеспечивает равномерный обогрев стружки по длине секции до температуры 68-72°С. Далее ошпаренная свекловичная стружка из секции 11 через проемы в горизонтальном сите 14 ссыпается в днище 3 корпуса и выгружается турникетом 21 в шахту диффузионного аппарата.
Использование ошпаривателя стружки данной конструкции
позволяет:
- повысить эффективность термохимической обработки
свекловичной стружки за счет более равномерного ее обогрева по
всей высоте аппарата;
- исключить появление локальных перегревов стружки за
счет тангенциального расположения форсунок [2].
В соответствии с данным способом предварительно вымытую и освобожденную от примесей сахарную свеклу направляют
в свеклорезки для получения свекловичной стружки заданных
технологических параметров. Полученную стружку подают в
двухсекционный ошпариватель вертикального типа, где последо402

вательно обрабатывают в 1-ой, затем во 2-ой секции греющим
паром, а затем 0,05 % раствором сульфата алюминия или сульфата аммония, который предварительно подвергается электрохимической активации в течение 90 с при напряженности электрического поля 1 В/см и температуре 75 °С. Количество раствора
для обработки составляет 10 % к массе стружки.
Тепловая обработка свекловичной стружки греющим паром
и раствором соли в каждой секции ошпаривателя осуществляется
при постоянном перемешивании, благодаря чему достигается высокая равномерность прогрева всего объема стружки до достижения необходимой температуры 72 °С. Это приводит к денатурации белков поверхностного слоя свекловичной ткани, увеличивая ее проницаемость. В образующиеся поры вместе с паром
проникает раствор, компоненты которого блокируют тепловую
деструкцию высокомолекулярных соединений. Уменьшается
переход несахаров из свекловичной стружки в диффузионный
сок в процессе экстрагирования сахарозы.
Совмещение тепловой и химической обработки позволяет
подогреть свекловичную стружку до оптимальной температуры
диффузионного процесса 72 °С вне диффузионного аппарата. В
диффузионный аппарат поступает уже нагретая стружка, благодаря чему сокращается продолжительность технологического
процесса. Продолжительность обработки паром составляет 30-35
с. Прогретую стружку направляют на диффузию, полученный
диффузионный сок подвергают физико-химической очистке (таблица 1).
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Таблица 1 – Показатели диффузионного и очищенного соков в зависимости от способа подготовки свекловичной стружки
к экстрагированию сахарозы
Показатели
Схема без обраТермохимическая обраполупродуктов
ботки стружки
ботка стружки ЭХА раствором
Диффузионный сок
Чистота, %
85,7
87,6
Содержание
белков, мг/см3
0,38
0,21
Очищенный сок
Чистота, %
91,0
92,7
Цветность, ед.
опт. плот.
216
178
Массовая доля
солей кальция,
0,031
0,025
% СаО
Качественные показатели полупродуктов, полученных по
способу с применением предварительной термохимической обработки стружки перед экстрагированием сахарозы, значительно
выше показателей соков, полученных по традиционной технологии. Это свидетельствует о целесообразности предлагаемого способа с термохимической подготовкой свекловичной стружки перед извлечением сахарозы.
Для оценки технологической результативности от применения предварительной термохимической обработки свекловичной стружки перед экстрагированием сахарозы проведена промышленная апробация данной технологической разработки в условиях ООО «Балашовский сахарный комбинат» [3]. Результаты
промышленных испытаний представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Качественные показатели производственных
полупродуктов, полученных в условиях ООО «Балашовский сахарный комбинат» по схеме предприятия и с применением термохимической
обработки
свекловичной
стружки
Расход Чистота
ЭфПоказатели очищенЭффект
реаген- диффуфект
ного сока
очистки на
та для зионноочистанции
Чи Массо- Цветобраго сока,
стки
сто
вая
ность, дефекосаботки
%
на
турации, %
та,
доля
усл.
струждиф%
солей
ед.
ки, %
фузии,
каль%
ция,
% СаО
Схема
завода
87,6
13,5
91,4 0,045
11,8
30,8
0,003

88,5

14,6

92,2

0,045

10,2

34,5

0,003

88,7

14,1

92,4

0,039

11,0

35,0

0,003

88,4

15,2

92,1

0,026

10,4

34,7

0,005

89,5

15,6

92,4

0,031

9,8

30,0

0,005

88,8

15,0

92,2

0,021

10,7

32,5

0,005

89,8

15,5

92,7

0,020

10,5

31,8

0,005

89,7

14,3

92,9

0,007

10,2

33,8

0,005

89,5

16,0

92,5

0,015

8,8

31,0

0,005

89,6

14,7

92,7

0,029

10,1

32,8

0,005

90

14,1

93,3

0,008

9,5

34,2

Схема
завода

88,2

13,7

92,1

0,032

10,5

31,4
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Обработка свекловичной стружки электроактивированным
раствором сульфата аммония или алюминия блокирует переход
веществ белково-пектинового комплекса из стружки в экстрагент, что обеспечивает получение диффузионного сока с высокими качественными показателями. При дальнейшей переработке
диффузионного сока высокого качества происходит сокращение
расхода реагентов для физико-химической очистки полупродуктов и обеспечиваются высокая чистота и низкая цветность очищенного сока.
Список литературы
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УДК 664.1.031
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПЕРЕХОДА
НЕСАХАРОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
САХАРОЗЫ
Н.Г. Кульнева, Н.А. Белогурова, Н.А. Потапова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Важнейшим элементом подготовки свекловичной стружки
к экстрагированию сахарозы следует считать обработку ее реагентами, переводящими основной компонент клеточной стенки –
пектин - в нерастворимое состояние. Для этого рекомендуют использовать ортофосфорную кислоту, суперфосфат, гипс и другие
реагенты [1,2]. Научно доказано, что применение данного технологического приема позволяет:
- снизить величину потерь сахарозы на станции экстрагирования;
- удерживать коллоиды и высокомолекулярные соединения
в свекловичной стружке;
- уменьшить переход несахаров из свекловичной стружки в
диффузионный сок;
- повысить качественные показатели соков сахарного производства, в том числе чистоту очищенного сока [3].
Проведены исследования по обработке свекловичной
стружки перед экстрагированием горячими растворами ортофосфорной кислоты с различной концентрацией (рисунок 1).
В результате проведенного исследования выявлено, что
концентрация водного раствора H3PO4 0,1 % оказывает лучшее
влияние на свеклосахарную стружку и показатели диффузионного сока, полученного из неѐ. Ортофосфорная кислота блокирует
переход веществ белково-пектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный сок, за счет чего их содержание в
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диффузионном соке снижается, а чистота диффузионного сока
увеличивается на 0,9 %.
Очищенный сок также имеет высокие показатели: чистота
повышается на 1,31 %, цветность снижается на 24,5 %. Повышение концентрации приводит к ухудшению качественных показателей диффузионного и очищенного соков.

Рисунок 1. – Влияние концентрации ортофосфорной кислоты при обработке стружки перед экстрагированием на показатели
очищенного сока
Исследована возможность использования для обработки
свекловичной стружки перед экстрагированием водного раствора
Na3PO4 с концентрациями 0,05, 0,10 и 0,25 %. Установили, что
концентрация 0,05 % обеспечивает лучшие качественные показатели диффузионного сока: чистота повышается на 1,6 %, содержание белковых веществ снижается на 25,0 % (рисунок 2).

Рисунок 2. – Зависимость качества диффузионного сока от
концентрации фосфата натрия при обработке свекловичной
стружки
Правильно подобранный реагент позволяет оптимизировать протекание диффузионного процесса и получить диффузионный сок с высокими качественными показателями. Поэтому
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проведены сравнительные исследования эффективности реагентов для обработки стружки: тринатрийфосфата (Na3PO4) и ортофосфорной кислоты (H3PO4). В качестве варианта сравнения использовали классический способ проведения диффузионного
процесса без предварительной обработки свекловичной стружки
(рисунок 3).
Цветность,

Чи
стота, %

ед. опт. плот.

Рисунок 3. – Сравнение показателей диффузионного и
очищенного соков при различных способах подготовки стружки
к экстрагированию
Экспериментально установлено, что лучшие показатели
имеют соки, полученные из стружки, обработанной раствором
фосфата натрия (Na3PO4). Особенно это касается очищенного сока, так как введение фосфата натрия повышает натуральную щелочность сока и способствует снижению цветности и более полному удалению солей кальция из раствора.
Закрепление высокомолекулярных соединений в стружке
при экстрагировании за счет обработки фосфатами повышает ее
упругость и способность жома к прессованию (таблица). При
этом повышается питательная ценность жома за счет снижения
перехода несахаров из стружки в процессе экстрагирования.
Показатели прессованного жома при обработке стружки
водными растворами различных реагентов
Показатели
Типовая
Nа3PO4 Н3РО4
диффузия
Влажность, %
82,09
77,84
80,17
Содержание сухих веществ, %
17,91
22,16
19,83
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что
использование предварительной обработки свекловичной стружки водным раствором фосфата натрия позволяет:
- повысить эффективность протекания диффузионного
процесса;
- блокировать переход веществ белково-пектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный сок;
- снизить содержание редуцирующих веществ на 63,6 %;
- повысить эффективность прессования свекловичного жома, что уменьшает энергетические затраты на его прессование и
сушку;
- снизить цветность очищенного сока на 48,24 %, содержание солей кальция на 66,67 % в сравнении с типовым способом;
- увеличить выход готовой продукции на 0,3 % за счет увеличения чистоты очищенного сока на 1,0–1,2 %.
Список литературы
1. Эффективность тепловой обработки свекловичной
стружки перед экстрагированием сахарозы на Балашовском сахарном комбинате [Текст] / А.А. Швецов, Н.Г. Кульнева, М.В.
Журавлев. - Сахар, 2016. - № 3. – С.44-46.
2. Влияние различных реагентов на молекулярный коэффициент диффузии сахарозы из свеклы [Текст] / Н.Г. Кульнева,
М.В. Журавлев. - Вестник ВГУИТ, 2015, № 1. – С.191-194.
3. Ресурсосберегающая технология извлечения сахарозы из
свеклы / Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, Л.А. Беляева, Е.Н. Астапова // Инновационное развитие техники пищевых технологий
[Текст] : материалы Международной научно-технической конференции. – Воронеж, 2015.- С.272-274.

410

УДК: 663.8: 668.5.035
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ЭТАНОЛА, БЕЛКОВОГО ПРОДУКТА
И ГЛЮТЕНА
А.Е. Чусова, А.Д. Трухачев, О.А. Черепанова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Комплексное использование сырья — одна из важнейших
народнохозяйственных задач. Раньше из сырья, содержащего несколько ценных компонентов, выделяли в данном производстве
какой-либо один, остальные же или оставались в продукте балластом, или шли в отходы производства. При полной комплексной
переработке сырья отходы производства отсутствуют, все компоненты сырья полезно расходуются с образованием индивидуальных ценных продуктов.
Комплексная переработка зернового сырья с получением
этанола, белкового продукта и глютена заключается в следующем. Увлажненное и освобожденное от примесей зерновое сырье
дробят и просеивают на трехпозиционном рассеве, отделяя отруби. При этом проход через сита (диаметр сит 0,16-0,25 мм) должен составлять 85-100%. Полученную муку смешивают с подогретой до 50°C водой в пропорции 1,5:1, вносят целлюлолитический ферментный препарат «Висколаза 150Л» в дозировке 0,01%
к массе целого зерна. Ферментный препарат содержит в своем
составе β глюканазу, ксиланазу и целлюлазу, обеспечивающие
эффективный гидролиз некрахмальных полисахаридов: целлюлозы и гемицеллюлозы, а также оболочек и клеточных стенок сырья.
Внесение ферментного препарата обеспечивает более глубокое протекание и интенсифицирование процесса гидролиза
крахмала амилолитическими ферментами, а также дополнительное образование сбраживаемых сахаров массой более 0,2% в результате гидролиза некрахмальных углеводов. Полученный замес
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подвергают гомогенизации, после чего полученную смесь в гидроциклонах разделяют на два потока. Первый поток содержит Акрахмал и пищевые волокна, второй поток содержит глютен, Вкрахмал, пентозаны и растворимые белки.
А-крахмал промывают, глютен и В-крахмал разделяют с
одновременной промывкой на барабанных ситах, выделенный
глютен направляют на сушку, А-крахмал соединяют с Вкрахмалом, полученный замес (содержание сухих веществ 24
мас.%) разваривают и осахаривают, сусло сбраживают, из зрелой
бражки сепарацией выделяют дрожжи, смешивают их с отрубями, сушат, гранулируют и используют в качестве белковой добавки к кормам, бездрожжевую бражку отправляют на получение
этилового спирта, барду используют в качестве удобрения.
Высушенный глютен- это сыпучий продукт с влажностью
не более 7%, содержанием белка не менее 75%, зольностью менее
1% и содержанием жира менее 1,25%.
Смесь, полученная после смешивания А-крахмала и Вкрахмала, содержит 24% сухих веществ. Крахмал в смеси частично деструктурирован, что повышает его ферментативную атакуемость и, как следствие, приводит к экономии ферментных
препаратов в технологии получения этилового спирта на стадиях
замеса и осахаривания.
Кроме того, сусло содержит водорастворимые фракции
белка - это аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы,
которые интенсифицируют процесс брожения сусла, так как
дрожжи получают дополнительное азотное питание.
Гранулированная белковая добавка с влажностью 8-10%,
полученная при смешивании отрубей с дрожжами, обогащена
легкоусвояемым белком (содержание протеина не менее 25%).
Таким образом, комплексная переработка зернового сырья
позволяет получить этанол и продукты, обогащенные незаменимыми аминокислотами и белками; сохранить нормативные показатели выхода спирта; ускорить технологический процесс;
уменьшить энергозатраты, утилизировать послеспиртовую барду
без дополнительных затрат на оборудование и сделать безотходное производство.
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УДК 663.1:577.15
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПИВНОГО СУСЛА
А.Е. Чусова, Г.В. Агафонов, Д.А. Клевцов, Т.И. Романюк
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Приготовление сусла с повышенной концентрацией сухих
веществ для плотного пивоварения осуществляют двумя способами: из ячменных и солодовых сиропов и традиционным с использованием высококачественного солода. В последнем случае
рекомендуется применять повышенные количества сахара или
углеводсодержащих сиропов на стадии кипячения сусла с хмелем.
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Установлено, что оптимальный гидромодуль при высокоплотном пивоварении - 1:3-1:3,5. При неблагоприятных значениях рН проводят их корректировку внесением в затор хлористого
кальция или молочной кислоты. Во избежание образования оксалатного помутнения в готовом пиве в воду при приготовлении
затора добавляют хлористый кальций, который также оказывает
положительное влияние на активность амилаз. Для ускорения
осахаривания, оптимизации состава сусла и процесса фильтрации
затора используют ферментные препараты, содержание αамилазу, глюкоамилазу, протеазу и β-глюканазу.
К фильтрации затора предъявляются особые требования,
поскольку система фильтрации имеет определенную пропускную
способность. С увеличением засыпи в фильтрационном чане повышаются сопротивление слоя дробины и вязкость сусла, а объем
промывных вод уменьшается. Судить о выходе экстрактивных
веществ можно только в случае использования последней промывной воды с высоким содержанием сухих веществ для приготовления последующих заторов. Во избежание ухудшения качества получаемого сусла рекомендуется обработка последней
промывной воды активированным углем для удаления из нее нежелательных веществ. Получение промывных вод для их повторного использования предполагает увеличение длительности
фильтрования. Применение прессования первого сусла и фильтрации под давлением в современных фильтр-чанах обеспечивают
значительное ускорение процесса фильтрации и сокращение потерь. Независимо от системы фильтрации следует уделять максимальное внимание тому, чтобы при фильтрации происходило
минимальное поглощение кислорода, а при промывке дробины
использовалась вода, освобожденная от газов. Известно, что кислород отрицательно воздействует на пену, горечь и стабильность пива.
Кипячение сусла с хмелем должно быть интенсивным, чтобы обеспечить эффективную коагуляцию белков и хорошее
хлопьеобразование. Применяются также пищевые добавки типа
Вирфлок, Брейкбрайт и др. В конце кипячения желательно добавлять в сусло сахар или углеводсодержащие сиропы, полученные из крахмала кукурузы, пшеницы или других видов зерна.
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Преимуществом этого способа является уменьшение засыпи на
затор, что влечет за собой улучшение процесса фильтрации. При
кипячении сусла высокой концентрации отмечено снижение выхода горьких веществ хмеля, что приводит к увеличению нормы
задачи хмеля.
Внесение больших количеств горьких веществ, особенно в
форме гранул, приводит к появлению повышенных количеств
осадка взвесей сусла, а следовательно, и потерь горьких веществ
за счет удержания увеличенного объема сусла осадком взвесей.
Добавление хмелевой дробины при фильтрации сусла ухудшает
возможности выщелачивания пивной дробины. Эти недостатки
можно частично устранить, используя изомеризованные хмелевые экстракты при разбавлении плотного пива.
В процессе осветления сусла образуется большое количество белкового отстоя. Для снижения потерь сухих веществ рекомендуется белковый отстой передавать в фильтрационный чан в
конце промывки дробины.
Результатом сложных биохимических процессов, происходящих при брожении и дображивании пива, является получение
продукта определенного состава, вкуса и аромата. Вкус и аромат
пива во многом определяется летучими побочными продуктами
брожения, к которым относятся высшие спирты, диацетил, альдегиды, эфиры, кислоты, сернистые соединения и др. Находясь в
пиве в незначительных количествах, они оказывают заметное
влияние на его органолептические показатели. Определенные
сочетания этих веществ создают специфический вкус и аромат
напитка.
Однако, повышенные концентрации побочных продуктов
брожения вызывают посторонние привкусы и запахи. При излишнем накоплении высших спиртов в пиве появляются цветочный, травянистый, картонный привкусы, а также оттенок горечи
и плесени. Карбонильные соединения придают пиву зеленый,
травянистый, маринадный, царапающий вкус или острый привкус
химиката. При повышенном содержании сернистых соединений
пиво приобретает дрожжевой, овощной, окисленный, пастеризационный и так называемый «солнечный» привкусы. Большое
значение для формирования органолептических свойств пива
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имеют эфиры этилового и высших спиртов. Они являются положительными компонентами пива, однако превышение оптимальных концентраций выражается в леденцовом и фруктовом аромате или в терпком привкусе и горечи.
Особое место в производстве пива занимают диацетил, при
излишнем содержании которого появляются масляный, медовый,
конфетный аромат. Таким образом, содержание диацетила в готовом пиве определяет не только его вкусовые особенности, но и
характеризует направленность, глубину и завершенность технологического процесса, а также может служить критерием окончания процесса созревания пива.
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УДК 663.88
СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО СЫРЬЯ
Чусова А.Е., Зеленькова А.В., Ковальчук Н.С., Агафонов Г.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
ООО «Профимальт», Липецк, Россия
Реализация стратегии социально-экономического развития
Воронежской области до 2020 года предусматривает несколько
направлений, в том числе, создание функциональных пищевых
продуктов и улучшение структуры питания. Результаты внедре416

ния предложенного проекта по производству биопродуктов могут
быть реализованы в солодовенной и пивобезалкогольной промышленности, в частности при получении ферментированного и
неферментированного солодов из традиционных и новых источников пищевого сырья – зѐрен ржи, гречихи, овса, а также напитков на их основе и на основе экстракта стевии [1].
Напитки являются наиболее оптимальными продуктами
питания, позволяющие обеспечить поступление в организм человека большинства питательных веществ, способствующих нормальному функционированию основных его органов. При этом
безалкогольные и слабоалкогольные напитки, полученные сбраживанием углеводного сырья, обладают наибольшей пищевой
ценностью за счет наличия в них продуктов метаболизма микроорганизмов, накапливающихся в процессе сбраживания зернового сусла. Кроме этого, повышению функциональной ценности
безалкогольных напитков способствует использование в их рецептурах экстракта стевии.
Создание подобных функциональных напитков с одной
стороны обеспечивает возможность регулирования потребления
организмом человека жизненно необходимых соединений, в том
числе: витаминов, минеральных веществ, аминокислот и других
биологически активных компонентов, с другой стороны, позволяет насытить продовольственный рынок подобного рода товарами,
и, как следствие этого – возможность снижения алиментарно зависимых заболеваний у различных категорий потребителей.
Учитывая роль питания в здоровье нации, многие страны, в
том числе РФ, приняли и внедряют национальные концепции государственной политики в области здорового питания. Активное
участие государства в решении вопросов конкурентоспособности
имеют стратегическое значение, связанное с устойчивым развитием отечественного производства и повышением качества жизни
российских граждан. В 2009 г. принята Стратегия национальной
безопасности РФ до 2020 г., в 2010 г. - Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.
Объекты социальной сферы позволяют эффективно поддерживать отношения между социальными группами, обеспечивают условия для повышения благосостояния и уровня жизни
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населения региона. Важными принципами проведения политики
в социальной сфере являются защита уровня жизни и охрана здоровья людей. Социальная сфера охватывает решения и мероприятия, затрагивающие все стороны жизни членов общества, включая обеспечение товарами, жильем и услугами социальной инфраструктуры, охрану и укрепление здоровья населения.
Развитие социальной сферы определено «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (утв. распоряжением правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Законом Воронежской области
от 24.12.2010 № 134 «О программе социально-экономического
развития Воронежской области на 2010–2014 годы», «Программой социально-экономического развития Воронежской области
на 2012 - 2016 годы».
Закон Воронежской области от 30.06.2010 № 65 «О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на
долгосрочную перспективу» определяет улучшение здоровья населения и среды обитания как актуальную проблему стратегического развития региона и предполагает реализацию комплекса
мер, охватывающих три вектора развития, в том числе формирование здорового образа жизни.
В рамках этих направлений предполагается реализация мер,
в числе которых для настоящего проекта особое значение имеют
улучшение качества питания, в том числе за счет развития АПК
региона, расширение пропаганды здорового образа жизни в прессе, на телевидении, в сети Интернет, в учебных учреждениях.
Важным компонентом стевии являются флавоноиды, обладающими иммустимулируюшими, иммуномодулирующими и
антиоксидантными свойствами. Флавоноиды оказывают капилляроукрепляющее действие, уменьшают ломкость сосудов и защищают от накопления холестерина, способствуют рассасыванию образовавшихся бляшек и тромбов, снижают тягу к алкоголю и курению. Флавоноиды совместно с витамином С, Е, селеном
участвуют в поддержании нормальной функции антиоксидантной
защиты. Антиоксиданты защищают клеточные структуры от повреждения их свободными радикалами, это предохраняет организм человека от болезней [2].
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Функциональные свойства напитка определены высоким
содержанием комплекса физиологически активных веществ, обладающих способностью оказывать медико-биологический эффект на процессы обмена веществ в организме человека. Поскольку гречиха и овес превосходят другие зерновые культуры по
содержанию антиоксидантов, витаминов группы В, незаменимых
аминокислот, макро- и микроэлементов, являются безглютеновым сырьѐм, напитки на основе ферментированного гречишного
и овсяного солода, а также экстракта стевии являются перспективным направлением развития пищевой промышленности в регионе.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
КАРАМЕЛЬНОГО СОЛОДА
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При получении темных сортов пива при затирании применяется карамельный солод. С целью максимального использования красящих веществ этого солода и создания оптимальных условий действия ферментов светлого солода была усовершенствована технология затирания, отличительной чертой которой явля419

ется отдельная водно-тепловая обработка карамельного солода
при 80-90 °С, гидромодуле 7-10 в течение 30 мин при постоянном
перемешивании.
Для обработки можно применять как заводские помолы
(размеры частиц 900-1100 мкм), так и тонкие помолы (300-600
мкм) карамельного солода. Доля тонко измельченного карамельного солода в общей засыпи зернопродуктов при использовании
фильтрационного аппарата не должна превышать 20-25%.
Обработанный в таких условиях затор охлаждают водой до
70-72 °С и в него с целью предотвращения инактивации осахаривающих ферментов вводят гипс в таком количестве, чтобы создать избыток кальция – 5-10 мг-экв/дм3, а для улучшения азотистого состава сусла – осадочные дрожжи (3-5% к засыпизернопродуктов).
Затирание общего затора осуществляют настойным или отварочным способом до полного осахаривания. Готовый затор затем передается на фильтрование.
Усовершенствованный способ приготовления сусла темных
сортов пива в сравнении с существующими позволяет увеличить
выход красящих веществ на 10-15%, улучшить азотистый состав
сусла, заменить в среднем 20% карамельного солода светлым солодом, улучшить вкус и аромат пива. Использование настойного
способа затирания дает возможность интенсифицировать процесс
минимум в 1,3 раза.
Карамельный солод используется для придания темным
сортам пива цвета различной интенсивности и характерного вкуса и аромата. Карамельный солод улучшает полноту вкуса пива,
его пеностойкость и пенистость.
Готовят карамельный солод из свежепроросшего или сухого светлого солода.
Процесс приготовления карамельного солода включает две
основные стадии. Первая – подготовка солода с целью максимально возможного накопления редуцирующих веществ и низкомолекулярных продуктов распада белков – аминокислот и пептидов – исходных веществ для образования красящих соединений –
меланоидинов и карамелей. При этом ставится задача добиться
полного растворения эндосперма, от чего зависит скорость и
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полнота процесса меланоидинообразования. Подготовка солода
включает увеличение его влажности до 45–50 % и выдержку в
течение 1 часа при каждой из температур: 50–75–85 оС . Правильно проведенная подготовка солода позволяет увеличить содержание в нем мальтозы в 5–8 раз, аминокислот в 2–4 раза.
Вторая стадия – сушка или обжаривание, цель которой накопление красящих и ароматизирующих веществ, наличие которых определяется по цвету солода. В зависимости от температуры и продолжительности термической обработки получают карамельный солод различного цвета. Для получения темного цвета
карамельных солодов наиболее благоприятной считается температура 130–160 оС и продолжительность обработки 1–1,5 ч, для
максимального показателя цвета – 190–220 оС и 1,5–2,0 ч. При
высокой температуре значительная часть сахаров, взаимодействуя с аминокислотами, образует меланоидины, другая часть – карамели, которые вместе с непрореагировавшими сахарами придают сладковатый вкус солоду. Эндосперм высыхает, его масса
становится стекловидной, коричневой с рубиновым оттенком.
Более рациональным является получение карамельного солода из свежепроросшего. Это позволяет снизить энергозатраты,
расход воды, повысить производительность труда.
Для производства карамельного и жженого солода используется установка, состоящая из обжарочного барабана, помещенного в корпус с топочным устройством, загрузочного бункера для
солода, охлаждающей тарелки с приводной мешалкой, вентилятора, циклона и системы воздуховодов с задвижками.
Свежепроросший влажный солод загружают в обжарочный
барабан, заполняя его на 2/3 объема. Нагретый в топке воздух
через сетчатый барабан проходит сквозь слой солода. Температуру регулируют шиберами всасывающего трубопровода. Барабан
закрывают и солод нагревают для проведения гидролиза белков и
крахмала.
Признаком хорошей подработки солода служит разжиженное состояние эндосперма, который легко выжимается при раздавливании зерна. По окончании осахаривания открывают тягу и
постепенно повышают температуру. Наступает стадия поджаривания, во время которой образуются ароматические и вкусовые
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вещества и происходит карамелизация сахаров, степень которой
регулируется температурой поджаривания. Эта температура для
карамельного солода светлого – 110–120 оС , среднего – 130–140
о
С и темного – 150–170 оС. Продолжительность обжаривания регулируется по качественным показателям получаемого солода и
составляет 2–4 ч. После обжарки выгружают из бункера карамельный солод на охладительную тарелку с предварительно
включенной в работу мешалкой и открывают шибер для отсасывания воздуха из-под тарелки.
Существующие способы переработки карамельного солода
предусматривают обязательное совместное затирание его со
светлым солодом, что не позволяет полностью учитывать особенности этого вида сырья. К ним относятся:
- высокое содержание растворимых красящих веществ, не
требующих воздействия ферментов;
- ферментативный гидролиз крахмала и белковых веществ,
осуществляемый в процессе получения солода;
- присутствие ферментов солода в инактивированном состоянии.
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УДК 663.4
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОЛЛОИДНОЙ СТОЙКОСТИ
ПИВА
А.Е. Чусова, В.А. Лохман
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
До недавнего времени вопросам повышения коллоидной
стойкости пива в отечественном производстве уделялось недостаточное внимание, поскольку из-за ограниченного объема производства и повышенного спроса пиво быстро реализовывали,
что исключало необходимость его длительного хранения и
транспортирования на значительные расстояния. В связи со значительным увеличением выпуска пива все большее значение
приобретает проблема повышения его коллоидной стойкости.
Значительная часть веществ пива, обусловливающих его характерные особенности: вкус, прозрачность, способность к ценообразованию, игристость и т. п., находится в коллоидном состоянии. Для сохранения этих свойств пива до момента потребления
необходимо, чтобы коллоидные системы находились в стабильном состоянии.
В отличие от биологического помутнения, при возникновении которого вкус пива заметно ухудшается, образование коллоидного помутнения сопровождается лишь небольшими вкусовыми изменениями. Однако потребители требуют пиво с хорошим
блеском и считают слабое коллоидное помутнение признаком
плохого качества пива.
Большая часть экстрактивных веществ присутствует в пиве
в виде коллоидных растворов. Отдельные компоненты (белки,
полифенолы, декстрины и пентозаны) имеют в растворах свойства лиофильных золей. Практически все они входят в состав коллоидного помутнения пива, в котором 40-76 % составляют полипептиды, 7-55 - полифенолы, 3-13 - полисахариды, 1-8 % - зольные остатки [1].
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Коллоидную стойкость пива можно повысить двумя путями: технологическими приемами и стабилизацией состава сусла,
молодого и готового пива.
В первом случае стойкость готового напитка определяется
качеством используемого сырья, особенности его переработки,
технологическими параметрами ведения как солодоращения, так
и пивоварения. Повлиять на коллоидную стойкость пива в определенной степени можно, регулируя параметры получаемого сусла и его сбраживания.
Вместе с тем существенно повысить коллоидную стойкость
пива можно лишь применением специальных приемов обработки
сусла и пива [2].
Для оценки качества готового солода помимо стандартных
показателей целесообразно дополнительно определять степень
растворения эндосперма и конечную степень сбраживания сусла.
Важно стремиться к получению солода с разницей степени
растворения не более 25 % и конечной степенью сбраживания 78 –
80 %.
Переработка несоложеного сырья вызывает затруднения в
получении сусла необходимого качества и пива с высокой
степенью сбраживания [2].
Для повышения коллоидной стойкости пива при затирании
важен такой показатель воды, как отношение ионов кальция к
общей щелочности, которое должно быть больше или равным
единице. Такой состав воды способствует созданию оптимальных
условий для действия в заторе гидролитических ферментов,
повышению их термостабильности, более полному выделению
белково-полифенольных соединений при кипячении сусла с
хмелем, брожении и дображивании пива, а так же повышению
биологической и коллоидной стойкости готового напитка.
Карел исследовал особенности затирания солода из
высокобелковистого ячменя и обработки получаемого из него
сусла с целью повышения стойкости готового пива. Лучшие
результаты были достигнуты в том случае, когда затирание
начинали при 60 оС и в начале охмеления добавляли танин в
количестве 6 г/дм3 . При этом содержание коагулируемого азота
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снижалось с 11, 44 мг на 100 г сусла (в контроле) до 2,98 мг в
опыте остатки [1].
Важным
технологическим
приемом,
позволяющим
повысить коллоидную стойкость пива, является специальный
режим промывки дробины. При производстве сусла
целесообразно исключить попадание в него последних
промывных вод, содержащих нежелательные полифенолы. По
ходу промывания дробины происходит постепенное увеличение в
промывных водах полифенолов по отношению к общему
содержанию в них сухих веществ.
Процесс промывки дробины и кипячения сусла с хмелем
являются важными стадиями приготовления стойкого пива и по
другой причине. В это время продолжается начавшееся уже при
затирании окисление полифенолов и их окисление с
полипептидами, приводящих к образованию нерастворимых
комплексов. При производстве пива с повышенной стойкостью
необходимо подбирать хмель с содержанием α-горькой кислоты не
менее 3,5 % массы текущего года. Хмель при кипячении вносится в
3 – 4 приема в зависимости от качества хмеля и сусла [4].
Показателями сусла хорошего качества являются полное
осахаривание по йодной пробе, конечная степень сбраживания 78 –
80%, содержание аминного азота 25 – 30 мг/100 см3 [3].
Для обеспечения лучшего физиологического состояния
дрожжей, отделение взвесей и достижения глубокого
сбраживания сусла аэрацию сусла проводят при охлаждении до
содержания в нем кислорода 5 – 6 мг/дм3. Для сбраживания
целесообразно применять штаммы дрожжей с высокой
бродильной активностью, повышающих степень сбраживания
сусла.
Фильтровать пиво лучше на кизельгуровых фильтрах,
обеспечивающих хорошее отделение белковых взвесей и
коллоидных частиц. Желательно фильтровать пиво на
осветляющем и обеспложивающем картонном фильтре с
использованием адсорбентов (Биофом, Биофайн, Аэросил, Daraclar и др.). Необходимо устранить возможность поглощения пивом
кислорода из воздуха во время перекачки. Для этого
трубопроводы и шланги до поступления пива заполняют водой,
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аппараты с пивом подключают к фильтрам только через
смесители с кранами для выпуска воздуха. После фильтрации
пиво направляется на розлив.
На всех стадиях приготовления пива после стадии
размножения дрожжей и начала брожения должен быть исключен
контакт пива с воздухом. Под действием кислорода изменяются
вкус и аромат пива вследствие окисления дубильных веществ
(полифенолов); снижается биологическая стойкость пива;
ухудшается пеностойкость; возникает пастеризационный вкус.
Однако во время размножения дрожжей и в начале
брожения в сусле должно быть достаточное количество
растворенного
кислорода.
Главачек
считает,
что
из
неаэрированного сусла получается пиво, плохо осветляющееся, с
неприятным вкусом и ароматом, склонное к коллоидному
помутнению.
Окислительно-восстановительное
состояние
пива,
обусловленное содержанием в нем редуцирующих веществ,
характеризуется скоростью обесцвечивания пробой пива
индикатора 2,6-дихлорфенолиндофенола.
Де Клерк и Главачек делят редуцирующие вещества сусла и
пива на 3 группы. К первой группе они относят аскорбиновую
кислоту и редуктоны – очень быстро редуцирующие вещества,
обесцвечивающие индикатор за 15 с; ко второй – мелланоидины,
соединения с SH-группами, сернистую кислоту – очень быстро
редуцирующие вещества со временем реакции до 5 мин; к третьей –
частично меланоидины, дубильные вещества, горькие вещества
хмеля – медленно редуцирующие вещества со временем реакции до
15 мин [1].
Быстро окисляемые редуцирующие вещества пива
(редуктоны и меланоидины) могут связать некоторое количество
кислорода, попадающего в разлитое пиво, предохраняя от
окисления те вещества, которые в окисленном состоянии
отрицательно влияют на вкус и стойкость пива. Считают, что
предельно допустимое содержание кислорода в готовом пиве 1 мг 02
на дм3. Содержание уже 3 – 5 мг 02 /дм3 приводит к тому, что
вещества пива, обладающие высокой редуцирующей способностью,
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не способны связать такое количество кислорода и устранить
нежелательные окислительные реакции [5].
Для повышения стойкости применяют антиокислительные
препараты. Из антиокислителей чаще всего используют двуокись
серы, сульфиты, аскорбиновую кислоту и ее натриевую соль, а
также редуктоны, полученные из сахаров в щелочной среде.
Добавляют антиокислитель в любой стадии производства после
главного
брожения.
Наиболее
эффективно
вводить
антиокислители раньше, чем пиво будет находиться в контакте с
кислородом воздуха, при этом целесообразно дозирование в два
приема: вначале в отделении дображивания и после
фильтрования перед розливом.
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УДК 663.1:577.15
ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
МАТУРЕКС L ПРИ БРОЖЕНИИ ПИВНОГО СУСЛА
А.Е. Чусова, Г.В. Агафонов, А.А.Мельников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Ферментные препараты в пивоварении используются на
различных стадиях производства в зависимости от набора и активности ферментов, условий их действия. Они позволяют интенсифицировать технологические процессы, применять более
широкий ассортимент зернового сырья, обеспечивать высокое
качество и стойкость пива. Обязательными условиями их применения являются разрешение Госкомсанэпиднадзора РФ и гигиенический сертификат. Ферменты-белки, поэтому классифицируются как потенциальные аллергены. В связи с этим при их использовании следует руководствоваться правилами, рекомендованными в паспорте безопасности для ферментных препаратов.
Хранение препаратов при температуре 0 – 10 оС обеспечивает
сохранение исходной активности как минимум один год. Для
лучшего распределения ферментов в обрабатываемой среде рекомендуется развести дозу фермента в 10 – 20 литрах воды при 20 – 25
о
С. Разведенный препарат не следует хранить дольше 1 – 2 ч.
В настоящее время используются ферментные препараты
различных зарубежных фирм. Они выпускаются в виде жидкости
(обозначение L) с относительной плотностью 1,15-1,25 и микрогранул (обозначение МG) с указанием стандартов активности основного фермента. Характеристика этих ферментов представлена
в табл. 4.6.
Ферментные препараты применяются для следующих целей:
1) при затирании при использовании несоложеных материалов и солодов с недостаточным общим растворением и активностью амилолитических ферментов для улучшения клейстери428

зации, разжижения и декстринизации крахмала и увеличения выхода экстракта;
2) для улучшения качественного состава и ускорения процесса фильтрации затора;
3) для интенсификации процессов брожения и дображивания пива;
4) для повышения коллоидной стойкости и эффективности
фильтрации готового пива.
Для сокращения времени дображивания применяется препарат Матурекс L, который также значительно улучшает вкус и
аромат пива. Матурекс L предотвращает образование диацетила в
результате прямого расщепления α-ацетолактата до ацетоина.
Образование диацетила во время брожения с использованием Матурекса L и без него показано на рис. 1.
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Рисунок 1 - Динамика образования диацетила во время
брожения с использованием Матурекса L и без него
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При использовании Матурекса L продолжительность брожения сокращается на 2 дня, но в некоторых случаях экономия
времени брожения и дображивания может быть 14 дней.
При брожении и дображивании без Матурекса, метаболизм
дрожжей отвечает за процесс брожения и дображивания, которые
являются очень длительными. α-ацетолактат продуцируется
дрожжами и во время медленного процесса он преобразуется в
диацетил, который придает пиву посторонний аромат и вкус. Диацетил на стадии дображивания дрожжами редуцируется до ацетоина, не влияющего на вкус пива.
Таким образом, применение постоянно растущего ассортимента ферментных препаратов возможно интенсифицировать
биохимические процессы на всех стадиях технологического цикла пивоварения, обеспечить максимальное использование сырья,
повысить эффективность производства, улучшить качество и
стойкость напитка.
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УДК 663.8
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИВНОГО НАПИТКА
А.Е. Чусова, И.А. Новикова, Е.А. Коротких
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время наблюдается рост производства низкоалкогольных напитков, что побуждает производителей увеличивать производство этих напитков.
Одним из направлений развития производства пивных напитков является совершенствование технологии их получения с
использованием нетрадиционного вида сырья. В качестве такого
сырья можно использовать различные соки, лимонады, продукты
растительного происхождения, синтетические ароматические вещества и другие компоненты.
Для реализации поставленной задачи решались следующие
проблемы: обоснование выбора применяемых видов растительного сырья и фруктового сока; получение настоев трав мяты и мелиссы по прогрессивной технологии.
Климатические условия в Российской Федерации наиболее
благоприятны для выращивания яблок, особенно в Воронежской
области. Яблоки и сок, получаемый из них, содержит в своем составе значительное количество пищевых кислот, легкоусвояемых
углеводов, аминокислот, микроэлементов, и других нутриентов,
необходимых человеческому организму. Яблочный сок содержит
антиоксиданты, органические кислоты, калий и железо, пектин и
витамины С и D.
Наличие достаточного количества яблок, а также многолетнего опыта производства концентрированных соков длительного хранения свидетельствует о том, что производство пивных
напитков с использованием яблочного сока в РФ наиболее перспективно и экономически обосновано.
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Настои трав мяты и мелиссы целесообразно добавлять при
кипячении сусла с хмелем, для лучшего экстрагирования ароматических веществ. Яблочный сок лучше всего вносить на стадии
главного брожения с проведением совместного дображивания,
чтобы избежать возможности потери ароматических веществ сока.
Совершенствование технологии приготовления пивного
напитка заключалось в том, что настои трав мяты и мелиссы целесообразно добавлять при кипячении сусла с хмелем, для лучшего экстрагирования ароматических веществ, а яблочный сок
лучше всего вносить на стадии главного брожения с проведением
совместного дображивания, чтобы избежать возможности потери
ароматических веществ сока. Сусло для пивного напитка готовится настойным способом, затем его кипятят с хмелем в течение
1,5 ч. За 15 мин до конца кипячения вносятся настои трав. После
осветления и охлаждения сусла до 7-9°С, в него вносят пивные
дрожжи в количестве 0,04 дм3/дал. По исследованию активности
дрожжевых клеток установили, что продолжительность главного
брожения - 7 суток при температуре 7-9°С с последующим дображиванием в течение 20 суток при температуре 0-2°С.
По результатам проведенной органолептической оценки
установлено, что лучшим соотношением является 60% молодого
пива и 40% яблочного сока, потому что пивной напиток обладал
приятным солодово-яблочным вкусом, а также гармоничным
ароматом соответствующих трав. Образец данного пивного напитка достигает высоты пены в среднем 45 мм и пеностойкость
3,2 мин. Физико-химические показатели пивного напитка соответствуют требованиям нормативной документации ГОСТ Р
55292-2012.
Таким образом, пивные напитки с использованием яблочного сока и трав мяты и мелиссы будут пользоваться спросом в
нашей стране. Для организации производства данных видов напитка на действующем пивоваренном заводе рекомендуется применять различное оборудование для получения пива, соблюдая
технические условия и инструкции.
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УДК 663.8
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГРЕЧИШНОГО СОЛОДА
А.Е. Чусова, И.В. Новикова, Е.А. Коротких, Ю. Пожалова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время актуальной является проблема применения различных видов зернового сырья в производстве продуктов питания, в том числе продуктов брожения. Традиционным
сырьем для производства солода являются пшеница, ячмень,
рожь. Однако в последнее время значительное внимание уделяется нетрадиционным видам сырья, таким как гречиха.
Гречиха – традиционная сельскохозяйственная культура,
выращиваемая в Центральной и Восточной Европе, Азии. Зерно
гречихи богато питательными веществами. По химическому составу зерно гречихи, с одной стороны, близко к злаковым культурам, с другой стороны, является уникальным, т.к. соотношение
различных частей зерна и их химический состав отличаются от
таковых для злаков.
Особенность фракционного состава белка зерна - почти
полное отсутствие проламинов, низкое содержание глютелинов и
преобладание глобулинов и альбуминов. По этому показателю
белки гречихи существенно отличаются от белков злаков, в со433

ставе которых преобладают проламины и глютелины. На этом
основании гречиху относят к безглютеновой культуре и рекомендуют к использованию в диетическом питании для больных целиакией. Также белки гречихи имеют высокую биологическая
ценность.
В мировой практике уже существуют работы по использованию гречихи в виде несоложеного сырья и гречишного солода
в пивоварении. Также ведутся разработки производства функциональных напитков на основе данного сырья.
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 включает очистку и сортировку зерна, замачивание 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 50-60 °C до влажности 3 %, освобождение солода от ростков.
Так, наряду с гидролитическими процессами во время солодоращения протекают процессы синтетические, на что тратится около половины продуктов белкового распада, поэтому в готовом солоде величина распада характеризуется содержанием 35-41
% растворимых белков. В результате действия протеолитических
ферментов в зерне накапливаются азотистые вещества, а именно
аминокислоты, необходимые для питания дрожжей и улучшения
вкуса и пеностойкости пива. Считают, что солод перерастворен,
если в 100 г экстракта содержится свыше 230 мг, хорошо растворен – 200-180 мг и плохо растворен ниже 180 мг.
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.
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Таким образом, полученный гречишный солод может быть
использован в хлебобулочном, кондитерском, пивоваренном,
квасном производствах, для производства функциональных и
диетических продуктов питания.
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Чусова А.Е., Пономарева М.А., Агафонов Г.В., Зеленькова А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
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На основе анализа современного рынка продуктов питания
можно сделать вывод, что продукты с биологически активными
добавками, в частности, безалкогольные и слабоалкогольные на435

питки представлены в довольно узком ассортименте, который не
всегда удовлетворяет постоянно растущий потребительский
спрос. Поэтому одной из актуальных проблем, возникающих в
последнее время в пищевой и перерабатывающей промышленности, является расширение ассортимента выпускаемой продукции,
создание пищевых продуктов обладающих функциональными
свойствами для ликвидации дефицита тех или иных компонентов
в питании.
Современной тенденцией расширения ассортимента безалкогольного и слабоалкогольного производства является выпуск
напитков с использованием нетрадиционного растительного сырья с целью формирования новых физико-химических, органолептических и физиологических свойств готового продукта.
Напряженный ритм жизни современного человека, необходимость быть мобильным во времени и в пространстве, дефицит
времени для приготовления и полноценного приема пищи – все
это приводит к огромным нагрузкам на адаптационные возможности организма. Для большинства людей, и в особенности для
социально активных слоев населения, становится все более понятным, что здоровье определяет их работоспособность в современном обществе, а соответственно, уровень жизни и благополучия. Здоровье современного человека в значительной степени
определяется характером, уровнем и структурой питания, которые имеют ряд очень серьезных нарушений. Рацион современного человека не способен удовлетворить его потребности в витаминах, микроэлементах, пищевых волокнах и т.д. [1].
Все чаще среди населения встречаются люди, которые
страдают непереносимостью глютена, содержащегося во многих
зерновых культурах. Такое заболевание носит название целиакия
(другие названия – кишечная энтеропатия, глютеновая непереносимость, нетропическая спру, идеопатическая стеаторея).
Для лечения наиболее эффективна строгая аглютеновая
диета, которую необходимо соблюдать на протяжении всей жизни. Этим больным запрещается употреблять напитки на зерновом
сырье, так как доля глютеновых белков в ячмене составляет почти 80 %. Таким образом, ассортимент пищевых продуктов у дан-
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ной категории населения сильно ограничен, что не может не сказываться на качестве их жизни [2].
На основании всего вышеизложенного можно сказать, что
создание технологии производства солодовых напитков с повышенной пищевой ценностью на основе экстракта стевии и безглютенового зернового сырья является актуальным и перспективным направлением.
Традиционным сырьем для производства соловых напитков
являются: ржаная мука, ржаной ферментированный и неферментированный солод. Нами была исследована возможность полной
(1 образец) или частичной замены (2 образец) ржаного солода
(контроль) на безглютеновое сырье (овсяной и гречишный солод).
Приготовление солодового сусла осуществляли настойным
способом. Продолжительность паузы осахаривания для 1 образца
составила 45 мин, для 2 образца – 30 мин, для контроля 30 мин.
При достижении сусла температуры 78 ºС его направляли на
фильтрование. В полученное охлажденное до 28-30°С сусло перед сбраживанием добавляли расчетное количество сахарного
сиропа. Далее полученные образцы солодового сусла сбраживали. По окончании брожения напиток охлаждали при температуре
2-4 ºС в течение 12 ч, декантировали с дрожжевого осадка и подвергали купажированию. При купажировании добавляли экстракт
стевии, после чего выдерживали еще 12 ч при температуре 2-4°С.
Органолептические и физико-химические показатели полученных солодовых напитков представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1– Органолептические показатели солодового напитка
Наименование
1 Образец
2 Образец
Контроль
показателя
Внешний вид
Замутненная жидкость, без посторонних включений
Цвет
Соответствует цвету используемого сырья
Вкус и аромат Горький
Освежающий вкус Вкус и аромат
вкус, аро- и аромат, свойст- свойственный
мат соло- венный
приме- ржаному содовый
няемым солодам
лоду
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Таблица 2 – Физико-химические показатели готовых солодовых
напитков
Наименование по1 Обра- 2 Обра- Контроль
ГОСТ Р
казателя
зец
зец
544642011
Массовая доля су2,5
3,9
4,1
не менее
хих веществ, %
2,0
Кислотность, к.ед.
2,8
2,4
2,0
не более
10,0
Объемная доля эти2,1
2,2
2,4
1,5-7,0
лового спирта, %
Из таблиц 1 и 2 видно, что 1 образец имеет неудовлетворительные органолептические показатели, наименьший показатель
массовой доли сухих веществ и большую кислотность по сравнению с контролем, а также продолжительность паузы осахаривания 45 мин. 2 образец имеет хорошие органолептические и физико-химические показатели по сравнению с контролем, продолжительность паузы осахаривания - 35 мин, что совпадает с временем
осахаривания контроля. Таким образом, полная замена ржаного
солода на безглютеновое сырье не целесообразна, потому что качество напитка сильно отличается от контрольного образца. Поэтому при производстве солодового напитка полная замена ржаного солода на безглютеновое сырье не целесообразна.
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ПРИМЕНИЕ КУКУРУЗЫ В ПИВОВАРЕНИИ
А.Е. Чусова, Т.И. Романюк, М.Е. Трепачук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Несоложеное сырье - это крахмалосодержащие или сахаросодержащие материалы, которые практически не имеют ферментативной активности. К такому виду сырья относятся зерновые
культуры, такие как ячмень, рис, кукуруза, пшеница, сорго, овес,
рожь, тритикале, просо, и незерновые материалы твердой (сахарпесок, крахмал) и жидкой (сахарные сиропы, глюкозомальтозные сиропы, сиропы из зерновых культур, экстракты солода) консистенции. В зависимости от состава это сырье может
использоваться при затирания зернопродуктов или вноситься в
сусловарочный котел.
Ферментативный потенциал солода достаточен, чтобы
расщеплять добавочное количество крахмала. Поэтому во всем
мире часть солода – в среднем порядка 15-20% - заменяют несоложеными зернопродуктами. Это сырье, более дешевое, чем
сравнительно дорогой солод.
Кукурузу убирают с влажностью 25-30% и высушивают до
влажности 10-14%. Сухое вещество кукурузного зерна состоит на
76-78% из углеводов, на 9-12% из белка и 45% жира, а также из
небольшого количества сырой клетчатки и минеральных веществ.
Жир содержится в зародыше зерна. Жиры влияют на пену, у кукурузы перед переработкой удаляют зародыши. Такая кукуруза
содержит еще около 1% жира. Содержание белка при переработке на крупу и хлопья понижают до 7-9%. Этот белок в основном
остается в процессе затирания нерастворенным.
Перед переработкой кукурузу в сухом состоянии
освобождают от зародышей. Кукурузу можно перерабатывать в
следующие продукты: кукурузную крупку; кукурузные хлопья;
рафинированную крупу; кукурузньй сироп.
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Кукурузная крупка - эта крупка характеризуется
относительно крупным размером частиц (0,3-1,5 мм).
Размельчение может проводиться на мельнице для несоложеного
сырья непосредственно на пивоваренном предприятии. Легко
увлажняемую крупку раскатывают на вальцах в плоские хлопья и
при этом клейстеризуют. В таком виде хлопья можно затирать
без предварительного растворения.
Рафинированная крупка состоит из чистого кукурузного
крахмала, очень легко клейстеризуется и может хорошо
разжижаться. Крупка замачивается в течение 30-40 ч в в теплой
воде при 50 °С; при этом вода обрабатывается SO2, чтобы
подавить развитие микроорганизмов. Зерна дробятся в мельнице,
а зародыши удаляются в разделительном устройстве. После этого
крахмал отделяют от мягких оболочек и белка путем сепарации, а
сырой крахмал перед сушкой многократно промывают. Частицы
полученного кукурузного крахмала очень мелкие (средняя
величина частиц примерно 0,2 мм).
Кукурузный сироп изготовляют из невысушенной
рафинированной крупки. Крахмал с помощью гидролиза
расщепляется до сахаров. Состав кукурузного сиропа может
меняться в довольно широких пределах. Его определяют по
декстрозному эквиваленту (ДЭ). Поэтому осахаренный сироп с
95 ДЭ содержит практически только глюкозу.
Таким образом, применение в пивоварении кукурузы и
продуктов
ее
переработки
способствует:
снижению
себестоимости продукции и созданию новых сортов пива.
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