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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» от 17 ноября 2008 года, одним из 

направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу 

экономического развития является создание и внедрение комплексной 

переработки сырья, позволяющей максимально задействовать вторичные 

сырьевые ресурсы пищевых производств. 

Как отмечается в «Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации» от 30 января 2010 года, в целях повышения доступности пищевых 

продуктов для всех групп населения необходимо разрабатывать меры по 

наращиванию производства новых обогащенных, диетических и функциональных 

пищевых продуктов, в том числе за счет привлечения новых источников пищи и 

ингредиентов. 

Развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми 

компонентами, продуктов функционального назначения названо одной из 

основных задач в распоряжении Правительства РФ от 25 октября 2010г N1872-р 

«Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года». 

В «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года» от 17 апреля 2012 г. отмечается, 

что «в настоящее время значительная часть вторичных ресурсов, образуемых в 

результате промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, 

используется неэффективно, нередко идет в отвалы или выливается в водоемы, 

что наносит природе большой экологический ущерб». В связи с этим, переход к 

ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим безотходное производство, 

использование отходов основного производства в качестве вторичного сырья 
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являются необходимыми мерами, способствующими решению проблем пищевой 

промышленности. 

Вторичные продукты переработки ячменя при солодоращении (солодовые 

ростки и солодовые отруби) являются одним из перспективных вторичных 

сырьевых ресурсов для использования в пищевой промышленности благодаря 

благоприятному химическому составу, высокому рыночному потенциалу и 

ценовой приемлемости. 

В связи с вышеизложенным, исследование и оценка товароведных и 

технологических свойств вторичных продуктов переработки ячменя являются 

своевременными, целесообразными и актуальными.  

Работа проводилась в рамках Программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса («У.М.Н.И.К.»), реализуемой в соответствии с 

решением наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, договор № 2214ГУ1/2014 (Приложение 

А). 

Степень разработанности темы. Анализ данных по использованию 

вторичных сырьевых ресурсов растительного сырья показал, что в РФ доля 

вовлеченности побочных продуктов составила около 45%, в то время как в 

промышленно развитых странах – от 74 до 80%. 

Побочные продукты переработки растительного сырья используются в 

основном при производстве хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

экструдатов отрубей, напитков и в биотехнологии (выращивание дрожжей). 

Фундаментальные и прикладные исследования в этом направлении ведутся 

учеными ГНУ СибНИИП Россельхозакадемии, ГНУ КНИИХП, ГНУ ВНИИЗ 

Россельхозакадемии, ГНУ ВНИИПБП. 

Большой вклад в решение задач вовлечения и переработки вторичных 

сырьевых ресурсов при производстве функциональных и обогащенных продуктов 

питания внесли научные школы под руководством Т.А. Никифоровой, В.В. 

Верхотурова, Т.Н. Ивановой, Л.И. Мачихиной и других ученых 

[31,37,65,86,52,108,110-131]. 
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Основными побочными продуктами переработки зерновых культур 

являются лузга, отруби, кормовая дробленка, мучка, зародыши, с их 

использованием разработан широкий ассортимент обогащенных продуктов 

питания. Существенный вклад в данное направление внесли работы Г.А. 

Гореликовой, В.И. Демченко, А.Ф. Доронина, Г.С. Зелинского, В.П. Каминского, 

K. Breddam, N. Ames, N. Kageyama и других отечественных и зарубежных ученых 

[27,30,33,73,194-204]. 

Большое количество работ посвящено использованию побочных продуктов 

мукомольного производства. Использование отрубей зерновых культур позволяет 

получать новые виды обогащенных и функциональных продуктов питания, а 

именно: экструдированных продуктов, пищевых ингредиентов для молочных 

продуктов, пищевых концентратов, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий.  

Возможность использования отрубей зерновых культур в качестве пищевых 

ингредиентов показана в работах С.Я. Корячкиной, А.В. Погожевой, О.И. 

Козлова, А.Н. Курасова, С.А. Кузнецова, Н.В. Андреева, В.Л. Касперовича, Г.Ц. 

Цыбиковой и других авторов [23,31,35,64,82,108,110,111,113,120,122,135,164]. 

В настоящее время предпринимаются попытки использования вторичных 

продуктов переработки ячменя в пищевой промышленности. Так, разработан 

способ получения водной вытяжки из солодовых ростков, используемых в 

качестве активатора биологически активных веществ в технологии производства 

солода. Солодовые ростки также используются в производстве ферментных 

препаратов, экстракты солодовых ростков - в хлебопечении. Весомый вклад в 

разработку технологий использования вторичных продуктов переработки ячменя 

внесли ученые ГНУ ВНИИПБП, А.В. Никифоров, Д.А. Куликов и другие [2,77,97-

104]. 

В зарубежной литературе особое внимание уделяется продуктам 

переработки зерна ячменя. Разработаны методы обработки зерна ячменя и 

вторичных продуктов его переработки, позволяющие расширить ассортимент 

продуктов и увеличить их пищевую ценность. Существенный вклад в работу 
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внесли Y. Okada, S. Kawasaki, S. Katta, R. Targan, D. Alexander и другие 

зарубежные ученые [189-204]. 

Вместе с тем, отсутствуют комплексные сведения о химическом составе и 

пищевой ценности вторичных продуктов переработки ячменя – солодовых 

ростков и солодовых отрубей. Также, в научной литературе не найдено 

разработок пищевых продуктов с использованием солодовых ростков и 

солодовых отрубей. На наш взгляд, необходимо провести исследования в данном 

направлении для обоснования привлечения вторичных продуктов переработки 

ячменя в качестве пищевых ингредиентов в производстве продуктов питания. 

Цели и задачи исследований. Целью диссертационной работы является 

изучение потребительских свойств вторичных продуктов переработки ячменя и 

оценка возможности их использования в качестве функциональных пищевых 

ингредиентов при производстве обогащенных продуктов. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

- теоретическое и практическое обоснование использования вторичных 

продуктов переработки ячменя в пищевой промышленности; 

- разработка технологии производства порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя; 

- исследование качества и сохраняемости порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя; 

- исследование и анализ химического состава порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя; 

- исследование и анализ антиоксидантной активности порошков из 

вторичных продуктов переработки ячменя; 

- формирование и оценка потребительских свойств обогащенных продуктов 

с использованием порошков из вторичных продуктов переработки ячменя; 

- расчет и анализ экономических показателей обогащенных продуктов; 

- апробация обогащенных продуктов с использованием порошков из 

вторичных продуктов переработки ячменя в условиях промышленного 

производства. 
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Научная новизна. Диссертационная работа соответствует пунктам 2,3,5 

паспорта специальности 05.18.15. 

Установлен химический состав (общий, аминокислотный, жирнокислотный, 

витаминный, минеральный, содержание фенольных соединений) новых видов 

функциональных пищевых ингредиентов – порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя.  

Получены новые данные по антиоксидантной активности порошков из 

вторичных продуктов переработки ячменя.  

Показано положительное влияние порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя на формирование потребительских свойств обогащенных 

продуктов, изготовленных с их использованием, установлены их 

регламентированные показатели качества и сроки хранения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Обоснована 

возможность использования вторичных продуктов переработки ячменя в 

пищевых технологиях. 

Полученная совокупность экспериментальных данных по показателям 

безопасности вторичных продуктов переработки ячменя и химическому составу 

порошков из них является теоретической базой для прогнозирования пищевой 

пригодности и ценности обогащенных продуктов питания, изготовленных с их 

использованием. 

Результаты экспериментальных данных по химическому составу и 

антиоксидантным свойствам порошков из вторичных продуктов переработки 

ячменя позволяют позиционировать порошки в качестве функциональных 

пищевых ингредиентов для производства обогащенных продуктов питания. 

Разработан и утвержден пакет технической документации: ТУ 9184-313-

02069036-2014, ТИ ТУ 9184-313-02069036 Порошки пищевые из вторичных 

продуктов переработки ячменя (Приложение Б). 

Разработаны проекты технической документации на обогащенные 

продукты, изготовленные с использованием порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя: ТУ 9222-319-02069036-2015, ТУ ТИ 9222-319-02069036 
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Десерты творожные с порошками пищевыми из вторичных продуктов 

переработки ячменя; ТУ 9194-320-02069036-2015, ТУ ТИ 9194-320-02069036 

Пищевые концентраты первых обеденных блюд с порошками пищевыми из 

вторичных продуктов переработки ячменя; ТУ 9131-317-02069036-2015, ТУ ТИ 

9131-317-02069036 Печенье сахарное с порошками пищевыми из вторичных 

продуктов переработки ячменя, ТУ 9137-318-02069036-2015, ТУ ТИ 9137-318-

02069036 Хлебцы вафельные с порошками пищевыми из вторичных продуктов 

переработки ячменя. 

Результаты исследований подтверждены опытно-промышленной 

апробацией на предприятиях ООО «Почеп-молоко» (Брянская область), ООО 

«Научное производство «Наш продукт» (г. Орел). 
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ГЛАВА 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ В 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 

1.1 Классификация и систематизация вторичных сырьевых ресурсов 

пищевых производств 

 

 

 

В результате переработки растительного и других видов сырья и 

вспомогательных производственных материалов на предприятиях пищевой 

промышленности получается большое количество отходов производства, многие 

из которых находят применение в качестве кормовых средств и удобрительных 

туков, т. е. снова возвращаются в сельское хозяйство. 

Номенклатура вторичных сырьевых ресурсов (BСP) пищевой 

промышленности состоит из: 

- специфических отраслевых отходов производства, 

- общих для народного хозяйства и большинства отраслей пищевой 

промышленности отходов производственно-хозяйственного (технического) 

потребления — вторичного сырья. 

В специфических отраслевых отходах преобладают отходы кормового 

назначения, получаемые непосредственно из производства в сыром виде или 

подвергаемые некоторой промышленной обработке (прессование, сушка, 

обогащение полезными добавками, брикетирование, гранулирование и т. д.). 

Побочная продукция ряда пищевых производств также получается, главным 

образом, после некоторой технологической обработки отходов производства 

(сушеный жом, экстракты глюкозного производства, сухие кукурузные и 

белковые корма, и др.) [18,31]. 
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Кроме деления BСP по их основным видам (отходы производства, отходы 

производственно-хозяйственного потребления — вторичное сырье, побочная 

продукция из отходов), BСP делят также по следующим признакам: 

- источникам образования (растительные, животные, минеральные 

химические и т. д.); 

- стадии получения и обработки сырья.  

По направлениям последующего использования все отраслевые BСP — 

отходы пищевой промышленности могут быть разделены следующим образом: 

1. Отходы пищевого применения — крошка, лом и брак некоторых 

кондитерских изделий, частично рафинадная патока, мучные и хлебные отходы 

(на квас) и др. 

2. Кормовые отходы — сырой и сушеный свекловичный жом, меласса, 

зернокартофельная и мелассная барда, картофельная и зерновая мезга, сухие 

кукурузные и глютеновые корма, подсолнечная лузга и хлопковая шелуха, жмых 

и шрот, виноградные выжимки, пивная дробина и др. 

3.Удобрительные туки и опыливающие средства для сельского хозяйства: 

дефекат — фильтрационный осадок свеклосахарного производства и др. 

4. Отходы промышленного назначения: меласса — сырье для бродильных 

производств, кукурузный экстракт — сырье для производства антибиотиков в 

медицинской промышленности, ростки кукурузы, семена томатов, винограда и 

плодовые косточки — для извлечения масел, чайная пыль и крошка — для 

дополнительной чайной продукции, стержни кукурузных початков, подсолнечная 

лузга и хлопковая шелуха — для производства фурфурола и др. 

5. Отходы строительного и дорожного применения — котельные шлак и 

зола, щебень в результате дробления известняка на сахарных заводах, стеклобой, 

подсолнечная лузга и хлопковая шелуха — для производства строительных и 

изоляционных плит и т. д. 

6. Отходы, частично используемые в качестве топлива — подсолнечная 

лузга и др. 
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Многие крупные отрасли пищевой промышленности (сахарная, спиртовая, 

крахмало-паточная, масло-жировая), перерабатывающие сельскохозяйственное 

сырье с целью извлечения из него сравнительно небольшой части ценного 

содержимого, являющегося конечным продуктом производства (сахар, крахмал, 

спирт, растительное масло и пр.), относятся к материалоемким видам 

производства, в которых объем сырья и основных вспомогательных 

производственных материалов в несколько раз превышает выход готовой 

продукции [102]. 

В связи с этим, указанные отрасли пищевой промышленности являются 

крупными источниками образования вторичных материальных ресурсов, так как 

значительная часть сырья после извлечения из него ценного содержимого в виде 

основной продукции превращается в отходы производства. 

Эти отходы производств пищевой промышленности используются 

преимущественно в качестве кормовых средств (жом, барда, мезга, шрот, жмых), 

некоторые из них используются в качестве сырья для последующей 

промышленной переработки (меласса, лузга) или частично сжигаются (лузга 

подсолнечника, шелуха хлопчатника).  

Применяемые в зерноперерабатывающей промышленности 

технологические процессы в большинстве своем многоотходные. Большинство 

отходов, образующихся при переработке зерна, являются вторичными сырьевыми 

ресурсами, их переработка позволяет получить огромное количество ценнейших 

продуктов без вовлечения новых источников сырья. Так, ВСР и отходы 

зерноперерабатывающей промышленности ежегодно образуются в количестве 

около 5 млн. тонн [9,100-102]. 

Основные виды ВСР зерноперерабатывающей промышленности - зерновые 

отходы, мучка, лузга, зародыш и отруби. В основном ВСР идут на кормовые цели 

и только 15% общего количества пшеничных отрубей используются в 

хлебопечении и как диетический продукт [100]. 

В зерноперерабатывающей промышленности ВСР образуются в процессе 

очистки зерна от примесей (кормовой зернопродукт, зерновые отходы, делящиеся 
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на категории в зависимости от содержания в них доброкачественного зерна), 

переработки его в конечный продукт – муку, крупу (отруби, кормовая дробленка, 

лузга, мучка, зародыш). ВСР зерноперерабатывающей отрасли: 

- по агрегатному состоянию являются твердыми;  

- по материалоемкости – относятся к многотоннажным ресурсам, 

(исключение составляют объемы образования кормовой дробленки и отбора 

зародыша, которые находятся на уровне условного критерия 100 тыс. т в год); 

- по степени использования – полностью используются (неполностью 

утилизируется лузга пленчатых крупяных культур);  

- по воздействию на окружающую среду – безвредны (загрязнение имеет 

место при засорении почв (свалки), недостаточной очистке аспирационных 

относов (воздух) и моечных вод (вода) [25]. 

На рисунке 1.1.1 представлена принципиальная схема образования и 

использования ВСР зернового производства. 

Нормы образования ВСР в зерноперерабатывающей промышленности 

зависят от анатомического и морфологического состава зерновки с учетом 

технических возможностей высвобождения основного продукта (мучнистых 

частиц эндосперма, крупяного ядра) и неизбежных потерь с побочными 

продуктами и отходами [104,156]. 

ВСР мукомольного производства – кормовой зернопродукт, отруби 

пшеничные, мучка кормовая пшеничная, пшеничный зародыш, отруби ржаные – 

традиционно используются в кормопроизводстве. 

На кормовые цели также используется до 60% лузги, 15% лузги идет на 

производство биотоплива. 

Около 15 % отходов мукомольного производства используется на пищевые 

цели: в хлебопечении, при создании диетических продуктов функционального 

назначения. Их используют в виде готовых смесей с пшеничной сортовой мукой, 

получая новый вид муки и новые сорта хлеба.  
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Рисунок 1.1.1– Схема образования и использования ВСР и отходов зерноперерерабатывающей промышленности 
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Зерновые отходы также находят применение для производства крахмала, 

клейковины, лизина, молочной кислоты [25,104,156]. 

Кормовой зернопродукт с содержанием зерен, относимых к основному 

зерну до 5%, используют на комбикорма, а зерновые отходы, образующиеся при 

первичной очистке зерна на ворохоочистителях и ситовоздушных сепараторах, 

состоят преимущественно из частиц стеблей, обмолоченных колосков, 

представляющих собой практически чистую клетчатку. Их большей частью 

сжигают, в то время как они представляют ценное сырье для микробиологической 

и целлюлозной промышленности. 

Дробленка кормовая, сечка – это побочный продукт переработки гороха, 

проса, овса в крупу, состоящий из непреднамеренно измельченных частиц ядра 

крупнее 1,5 мм, его используют на кормовые цели как полноценный компонент 

для выработки кормосмесей и комбикорма либо в подсобных хозяйствах. 

Мучка кормовая образуется при шлифовании крупы и состоит из тонко 

измельченных частиц плодовых и семенных оболочек с примесью эндосперма, 

проходящих через отверстия диаметром 1,5 мм. Кроме того, это тяжелая фракция, 

извлекаемая из аспирационных относов в циклонах и фильтрах. Это ценный 

кормовой продукт, используемый в качестве сырья для выработки кормовых 

смесей и комбикормов, а также в подсобных хозяйствах. Также мучка находит 

применение в фармацевтической промышленности как источник витаминов, 

фитина, инозита; технические отрасли вырабатывают из мучки и используют 

масло техническое, а образующиеся при этом воска применяют в 

радиотехнической и парфюмерной промышленности для изготовления пудры 

[74]. 

Отруби – это побочный продукт помола пшеницы или ржи, состоящий из 

частиц оболочек и алейронового слоя с примесью частиц зародыша и эндосперма. 

Пшеничные и ржаные отруби, образующиеся на первых драных системах 

мукомольных заводов, содержат повышенное количество клетчатки, имеющей 

лечебно – профилактическое значение в питании человека. Отруби направляют, 

как правило, на кормовые цели. Также разработана технология, позволяющая 
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использовать пшеничные отруби и зародыш при выработке продуктов лечебно – 

профилактического назначения. Отруби содержат повышенное количество 

пищевых волокон, полезных для питания человека, они богаты минеральными 

веществами и витаминами. Около 16% всего количества отрубей, идущих на 

пищевые цели, обрабатывают, доводя их качество до требований к диетическому 

продукту. Из отрубей, содержащих до 15% пшеничной муки, вырабатывают 

пористые экструдированные отрубяные палочки. Их микронизация делает 

палочки хрустящими, ароматными; возможны вкусовые и ароматические добавки 

в экструдируемую массу. Отрубяные палочки пользуются спросом, их выработка 

возрастает из года в год примерно на 10%. Часть диетических отрубей (до 0,1%) 

вырабатывается в виде экструдированных палочек с последующей их 

микронизацией. Остальные отруби поставляются комбикормовой 

промышленности либо используются на мукомольном заводе для выработки 

кормосмесей или продажи в подсобные хозяйства в натуральном виде. 

Высокобелковую муку из пшеничных отрубей с богатым аминокислотным, 

витаминным и минеральным составом применяют в качестве пищевой лечебно – 

профилактической добавки для производства хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий, мясопродуктов, а также в качестве компонентов 

комбикормов для животных и птицы [95,103].  

Лузга – это вторичный продукт шелушения пленчатых культур, 

относящийся к отходам и состоящий из цветковых пленок (рис, просо, овес, 

ячмень) или плодовых оболочек (гречиха) с высоким содержанием клетчатки и 

минеральных веществ. В комбикормовом производстве лузгу используют и 

непосредственно в кормосмесях, и для производства кормовых дрожжей, богатых 

кормовым белком, посредством ее гидролиза. Продуктом гидролиза является 

также лигнин – органическое удобрение, стимулирующее рост, увеличивающее 

урожайность растений. По данным 60 – 80 – х годов, на эти цели шло до 2/3 всей 

лузги. 

Жесткая лузга, рисовая, гречневая, имеет теплотворную способность на 

уровне древесного угля. Зола рисовой лузги имеет исключительные 



18 
 

адсорбционные качества. Она имеет такую же насыпную плотность, как и лузга 

(0,1 – 0,2 г/ см
3
), и состоит на 94 – 96% из окиси кремния. Это кремнезем в 

аморфном состоянии, органические вещества рисовой лузги выгорают, и ее 

упругие скорлупки сохраняют форму, не меняя структуры кремнезема. Это очень 

пористый продукт. 

Свойства золы зависят от режима сжигания лузги: при легком обжиге 

образуется высокоуглеродистая зола в виде активированного угля черного цвета; 

при неполном обжиге в присутствии кислорода образуется недожженная 

низкоуглеродистая зола серого цвета; при полной перегонке получается 

безуглеродистая розовая или белая зола. 

Высокоуглеродистую золу в виде мелкодисперсного черного порошка 

применяют на сахарных заводах для обесцвечивания рафинада благодаря 

хорошим адсорбционным свойствам, ее эффективно применяют для очистки 

воды. В качестве наполнителей и добавок она препятствует скольжению 

материала и используется при производстве резины, отделке полов, ее добавляют 

в асфальт, в краску для копировальной бумаги. При внесении в почву 

высокоуглеродистая зола разрыхляет ее и служит источником кремнезема. 

Низкоуглеродистая и безуглеродистая зола, помимо сфер использования 

черной золы, широко применяется в качестве тонкого абразивного компонента 

зубной пасты, мыла для мойки рук в механических мастерских. Благодаря 

высокой маслопоглотительной способности зола рисовой лузги широко 

используется при уборке производственных помещений, бензозаправочных 

станций, механических мастерских; это полезное средство для удаления 

нефтепродуктов с поверхности воды. Золу эффективно применяют в пылевых 

ваннах для удаления жира со шкур пушных зверей. 

Золу, полученную при сжигании лузги, предварительно обработанной 

щелочью, можно использовать для изготовления специальных видов силикатного 

стекла [25]. 

Сжигание лузги считается эффективным направлением ее использования, 

но у нас в стране на это идет около 4% лузги, и зола остается балластом 
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предприятия. Очевидно, что применение зарубежного опыта использования золы 

рисовой лузги дает хороший резерв в направлении целесообразной переработки 

ВСР зерноперерабатывающей промышленности. 

Существенное неудобство в применении жесткой лузги – ее низкая 

насыпная масса – 0,1 г/ см
3
. Лузга сохраняет форму зерновки после 

вышелушивания из нее ядра. Перевозки ее в другие производства нерентабельны, 

организация собственных производств по переработке требует определенных 

капиталовложений. Лузгу вывозят за пределы крупозавода, образуя свалку, 

иногда самовозгорающуюся, превращающую добротные земли в непригодные для 

сельскохозяйственного возделывания. 

В строительных материалах, изготовленных из лузги, используют ее тепло- 

и звукоизоляционные свойства. При возделывании растений гидропонным 

способом лузга может служить искусственной почвой. В микробиологической 

промышленности из лузги получают фурфурол, сырье для ряда медикаментов и 

фурановой смолы, полимерного связующего. 

Мягкую лузгу – овсяную, ячменную, используют, как и мучку, на кормовые 

цели. 

Пыль аспирационная – продукт, получаемый при аспирации рабочих зон 

технологического и транспортного оборудования, рабочего помещения 

зерноперерабатывающего предприятия, а также при воздушном сепарировании 

зерна и зернопродуктов. Уловленная фильтрами и циклонами мучная пыль 

направляется на кормовые цели, как мучка, а «черная пыль» зерноочистки, 

составляющая 12,6% от общего количества отходов, формирующихся в течение 

года и являющаяся основным отходом в данной производственной системе, 

утилизируется как некормовые отходы. В Оренбургском государственном 

университете разработан гидролизный способ утилизации аспирационных 

отходов с получением кормовых дрожжей, который основан на модели – 

описании, состоящей из 5 блоков действий [73,74]. 

ВСР включают также мелкое зерно и зародыш. 



20 
 

Мелкое зерно – это зерно основной культуры, отбираемое при очистке 

пшеницы, овса, ячменя и гороха в количестве до 5%, не отвечающее требованиям 

технологии по крупности, обеспечивающим стандартное качество продукции. 

Используют мелкое зерно на кормовые цели как полноценный компонент 

кормосмесей и комбикормов. 

Зародыш – это продукт мукомольного производства (пшеничный зародыш) 

и производства кукурузной крупы (кукурузный зародыш), состоящий 

преимущественно из целого и дробленого зародыша с примесью частиц оболочек 

и эндосперма. Зародыш зерновки содержит повышенное количество жира, 

который в контакте с кислородом воздуха быстро прогоркает. В нем 

сосредоточены многие витамины и микроэлементы, полезные человеку. 

Кукурузный зародыш частично направляют в масложировую промышленность 

для выработки пищевого масла. Из пшеничного зародыша вырабатывают 

«Пшеничные зародышевые хлопья пищевого назначения» и масло из пшеничных 

зародышевых хлопьев [82]. 

В связи с высокой пищевой ценностью побочных продуктов мукомольного 

и крупяного производств во всех развитых странах в настоящее время особое 

внимание уделяют рациональному их использованию. Разработаны способы 

обогащения диетических продуктов питания витаминами, микроэлементами и 

другими биологически активными веществами путем добавки к ним 

зародышевого продукта или тонко измельченных отрубей. В ряде стран 

пшеничный зародыш добавляют к хлебу в количестве 3 – 5%. В результате хлеб 

получается полноценным по незаменимым аминокислотам, витаминам и 

микроэлементам. Хорошие результаты получили при производстве сахарного 

печенья с добавкой до 10% пшеничных зародышей. Зародыш применяют также и 

в производстве специальной муки для кондитерских изделий, которая идет на 

выработку шоколадных конфет, тортов, пирожных, кремов и другой продукции 

[37].  

Объем образования вторичных сырьевых ресурсов составляет около одной 

четверти от объемов переработки зерна. 
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1.2 Химический состав и пищевая ценность побочных продуктов 

переработки зерновых 

 

 

 

Пищевая ценность зерна и продуктов его переработки определяется 

химическим составом и физическими свойствами веществ, образующих их, и 

варьирует в зависимости от многих факторов [133]. 

Химический состав хлебного зерна сильно варьирует даже в пределах одного 

вида злаков; он зависит от сорта растения, условий его произрастания и других 

факторов. 

В таблице 1.2.1 приводятся данные о составе зерна различных культур, 

которые следует рассматривать как средние, подверженные значительным 

отклонениям. 

Таблица 1.2.1 - Химический состав зерна в % 

Компоненты 

зерна 

Пшеница 
Рожь Овес Кукуруза Просо Ячмень 

озимая яровая 

Вода 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Белок 11,0 13,2 9,0 10,3 9,9 10,6 9,5 

Безазотистые 

экстрактивные 

вещества 

68,5 66,1 70,7 56,4 67,2 58,6 67,0 

Жир 1,9 2,0 1,7 4,8 4,4 3,9 2,1 

Клетчатка 1,9 1,8 1,9 10,3 2,2 8,2 4,0 

Зола 1,7 1,9 1,7 3,6 1,3 3,8 2,5 

В зернах злаков наиболее велико содержание безазотистых экстрактивных 

веществ. Оно колеблется для разных злаков от 56 до 70% от веса зерна. Основную 

массу безазотистых веществ в зерне составляют крахмал, сахар, декстрины. 

Содержанием этих веществ и определяется ценность зерна для спиртового 

производства [160]. 
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К группе безазотистых экстрактивных веществ наряду с углеводами, 

переходящими в процессе осахаривания разваренного зерна в осахаренную массу, 

относятся и другие несбраживаемые вещества: пентозы, пентозаны, камеди, 

пектиновые вещества, кислоты и красящие вещества. 

Крахмал распределен в зерне неравномерно и сконцентрирован в 

эндосперме. В таблице 1.2.2  приведены данные о распределении отдельных 

составных частей в эндосперме, зародыше и оболочке пшеничного зерна. 

Примерно такое же соотношение наблюдается и у других зерновых культур. 

Из данных табл. 1.2.2 видно, что весь содержащийся в зерне крахмал 

сосредоточен в эндосперме, а 90% всей клетчатки — в оболочках и алейроновом 

слое. Жир в зерне пшеницы в основном заключен в клетках алейронового слоя, а 

в зернах кукурузы главным образом в ростке (зародыше). 

Таблица 1.2.2 - Распределение веществ в зерне 

Вещества Зерно Эндосперм Алейроновый 

слой 

Оболочка Зародыш 

Крахмал 100 100 0 0 0 

Белок     100 65 ~20 ~5 <10 

Жир 100 25 55 0 20 

Клетчатка 100 <5 15 75 ~5 

Сахар 100 80 ~18,5 0 -1,5 

 

Содержание сахаров в зернах злаков в зависимости от условий колеблется в 

довольно широких пределах. Больше всего сахара содержится в зернах ячменя и 

пшеницы, причем в пшенице преобладает сахароза. В пшеничном зерне, помимо 

сахарозы, содержатся глюкоза, фруктоза (0,11—0,37% в пересчете на сухое 

вещество) и мальтоза (0,64—2,63%). Зародыши злаков содержат заметное 

количество раффинозы. Так, в пшеничных зародышах найдено от 4 до 6,9% 

раффинозы, в зернах ржи — 2,6%, ячменя — 4,9% и овса — 0,7%. 
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Крахмал, являющийся важнейшим запасным углеводом растений, 

содержится в клетках эндосперма и редко — в зародыше [16, 76,81, 95,133,158]. 

Помимо крахмала, в зернах хлебных злаков присутствуют другие 

полисахариды. В зернах ржи, пшеницы и ячменя содержатся полисахариды, легко 

растворимые в воде. Эти слизистые вещества (слизи и гумми) в наибольшем 

количестве содержатся во ржи (до 2,8% на сухое вещество). При кислотном 

гидролизе они образуют пентозы (ксилозу, арабинозу), галактозу и, по-видимому, 

состоят из гемицеллюлоз, пентозанов и гексозанов, которые в дальнейшем могут 

образовывать фурфурол. 

Клетчатка вместе с гемицеллюлозами составляет основную часть клеточных 

стенок. Наружные покровы зерна — семенная и плодовые оболочки — также 

состоят из этих веществ, главным образом в комбинации с лигнином и 

минеральными солями. 

В зависимости от развития оболочек изменяется процентное содержание 

клетчатки в зерне: в мелких зернах клетчатки обычно больше, чем в крупных, так 

как на тот же вес в первом случае приходится большая поверхность зерен и, 

следовательно, больший вес оболочек. Содержание клетчатки во внутренних 

частях зерна составляет 0,7% (мука), а в наружных — 10% (отруби). 

Клетчатка содержится во вскрытых оболочках клеток эндосперма, она не 

растворяется при разваривании сырья и его осахаривании. Кроме того, основная 

масса клетчатки находится в сохранившихся цветочных пленках (кожуре) зерна, 

которые переходят в виде шелухи в осахаренную массу, а при перегонке бражки 

переходят в барду и идут на корм скоту [ 64,71,72, 84,95,133, 160]. 

Азотистые вещества зерна подразделяются на неорганические и 

органические. Неорганические азотистые вещества — аммиачные соли и соли 

азотной кислоты — содержатся в зерне в очень небольшом количестве. Основное 

количество составляют органические азотистые вещества. 

Содержание азотистых веществ в хлебном зерне в среднем 11 — 12% 

(причем наиболее велико оно у пшеницы) и так же, как и количественный состав 
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растения, оно сильно изменяется в зависимости от сорта и климатических и 

почвенных условий.  

Кроме нерастворимых белков, составляющих 98,2% всех белков, 

находящихся в хлебном зерне, в его состав входит растительный альбумин (1,8% 

от веса белка зерна), коагулирующий подобно животному альбумину при 

нагревании водного раствора. 

В таблице 1.2.3 приведены данные о содержании этих групп белков в зернах 

некоторых хлебных злаков. 

Таблица 1.2.3 - Белковый состав зерна злаков (в %) 

Группы белков Пшеница Рожь Ячмень Овес 

Альбумины 0,39 0,43 0,30 - 

Глобулины 0,62 1,76 1,95 1,5 

Проламины 3,96 4.00 4,00 1,5 

Глютеины 4,68 2,4 4,50 - 

Итого: 9,65 8,63 10,75 3,00 

 

В зерне содержится сравнительно небольшое количество жировых веществ, 

извлекаемых из него обычно эфиром. Наряду с жиром при этом извлекаются 

фосфатиды и стериды, объединяемые термином липоиды, а также пигменты и 

некоторые витамины [16,64,71, ,84,95,133,158,160]. 

Жир распределен в зерне неравномерно — наибольшее количество его 

содержится в клетках алейронового слоя, а также в зародышевой ткани, в 

эндосперме содержание жира не превышает 1%. 

Ниже на рисунке 1.2.1 приведены данные о содержании жира в очищенных 

зародышах зерна различных культур (в пересчете на сухое вещество, в %). 
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Рисунок 1.2.1 - Содержание жира в зародышах зерна 

Жиры зерна злаков в большинстве случаев при комнатной температуре 

представляют собою жидкие тела; они содержат большое количество 

непредельных жирных кислот. 

В пшеничном зерне содержатся жиры следующего состава: 40,9% линолевой, 

7,7% пальмитиновой, 0,4% стеариновой, 0,2% лигноцериновой кислот. 

В зерне ржи содержатся глицериды пальмитиновой, олеиновой и 

стеариновой кислот, а в зерне ячменя — глицериды пальмитиновой и лауриновой 

кислот. Овес содержит 58,5% олеиновой, 17,2% б-линолевой, 13,9% β-линолевой, 

10,4% пальмитиновой кислот, а в кукурузе содержится 72,3% жидких и 27,7% 

твердых жирных кислот: пальмитиновая, стеариновая, арахиновая, олеиновая, 

линолевая, рицинолевая и незначительные количества муравьиной и уксусной 

[72,76,81,84]. 

Кроме жиров, зерна хлебных злаков содержат вещества, по свойствам 

близкие к жирам, так называемые фосфатиды. Они также представляют собой 

глицериды, т. е. сложные эфиры глицерина и жирных кислот, но отличаются от 

жиров тем, что содержат фосфорную кислоту в эфирной связи и азотистое 

основание. 

Фосфор в зерне злаков содержится также в виде фитина — двойной 

кальциймагниевой соли инозитфосфорной кислоты, являющейся производным 
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циклического спирта инозита. Особенно много фитина в алейроновых зернах, 

поэтому больше всего фитина содержится в отрубях, в которые переходит при 

помоле алейроновый слой. Содержание фитина в зерне пшеницы составляет 0,17 

— 0,32% (на сухое вещество), а в ржаном зерне — 0,5%. 

В пшеничных зернах содержится от 0,031 до 0,07% фитостеринов, в 

пшеничных зародышах — от 0,2 до 0,5%, в кукурузном зерне — от 1,0 до 1,3%. 

Содержание золы в зерне хлебных злаков составляет до 3%, причем для 

одного и того же вида зерна оно сильно колеблется в зависимости от характера 

почвы, климата и внесенных удобрений. Содержание золы в зернах различных 

культур и ее химический состав (в пересчете на сухое вещество) приведены в 

таблице 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 - Зольные элементы зерна 

 

Культура 

Общее 

количество 

золы 

 

В том числе: 

К2О Nа2О СаО МgО Р205 SО3 SiO2 С1 

Пшеница  1,68 0,52 0,03 0,05 0,20 0,79 0,01 0,03 0,01 

Рожь 1,70 0,58 0,03 0,05 0,20 0,85 0,02 0,03 0,01 

Ячмень 1,70 0,28 0,07 0,01 0,21 0,56 0,05 0,49 — 

Овес  2,67 0,48 0,04 0,10 0,19 0,68 0,05 1,05 0,03 

Кукуруза 1,24 0,37 0,01 0,03 0,19 0,57 0,01 0,03 0,02 

Просо 2,95 0,33 0,04 0,02 0,28 0,65 0,01 1,56 0,01 

Сорго  1,60 0,33 0,04 0,02 0,24 0,65 — 0,12 — 

Около 50% золы зерен составляет Р2О5, 20—30% — КаО, меньше — Мg0 и 

еще меньше — СаО. Известковые соли и небольшие количества SiO2 находятся 

преимущественно в оболочке зерен. Фосфор, сера и отчасти магний и железо 

находятся в зерне в виде органических соединений. Сера входит в состав всех 

простых белков в форме аминокислоты цистина. 

Фосфор входит в состав нуклеопротеидов и фосфатидов, инозитфосфорной 

кислоты (фитина), гексозо- и триозофосфорной кислот, глицеринфосфорной 
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кислоты. Магний имеется в ядре молекулы хлорофилла. Железо находится в виде 

так называемых гематоидов, неизвестных по строению органических комплексов. 

Некоторые элементы встречаются в виде ионов, причем, кроме отмеченных 

выше, в зернах был найден и целый ряд других элементов: А1, В, Мn, Zn, Ni, Fe, 

Cu, Br и другие в ничтожно малых количествах [16,64,71,72,76,81,84,95,133,160]. 

ВСР крупяной промышленности – это продукты высокой пищевой ценности 

(таблица 1.2.5). 

Таблица 1.2.5 – Химический состав ВСР крупяной промышленности 

Продукт Массовая доля,% 

Белок  Жир  Крахмал  Клетчатка  Зольность 

Просяная 

мучка  

12,6-13,2 6,3-21,0 41,0-43,2 14,0-30,1 8,6-9,0 

Ячменная 

мучка 

11,2-12,0 4,6-13,0 55,2-59,9 4,5-6,0 3,8-4,5 

Пшеничная 

мучка 

12,1-13,4 4,1-8,1 59,8-61,5 3,7-6,9 3,0-4,8 

Гречневая 

мучка 

30,0 7,5 27,5 14,2 7,0 

 

Белковый комплекс ВСР и отходов крупяного производства с точки зрения 

незаменимых аминокислот более полноценен, чем белок целого зерна. ВСР 

содержат витамины Е, РР, группы В, полиненасыщенные жирные кислоты. 

Минеральный состав богат железом, марганцем, калием, фосфором. 

Благодаря высокой питательности основное направление использования 

отходов крупяного производства – кормовое (до 60-70%). В пищевой 

промышленности ВСР крупяной  промышленности используют для обогащения 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Обогащение пшеничной муки 

первого сорта добавлением 6% ячменной мучки увеличивает содержание 

витаминов группы В в хлебе на 7-10% [16,64,71,72,76, 84,95,133,158,160]. 
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1.3 Условия пищевой пригодности вторичных сырьевых ресурсов и 

технологические способы их обработки 

 

 

 

В ходе работы нами были проанализированы группы пищевых продуктов, в 

рецептурах которых используются ВСР зерновых культур. Анализ патентных 

разработок и научных статей показал, что ВСР зерновых культур используются в 

основном в производстве хлебобулочных изделий 

[45,65,114,116,117,120,121,123,124,128], мучных кондитерских изделий 

[115,125,126,129,131,133], экструдатов отрубей [30,111,122], напитков [109] и в 

биотехнологии (выращивание дрожжей). 

Проблема использования в пищевой промышленности ВСР зерновых 

культур сопряжена со многими рисками. К ним относятся показатели качества, 

оказывающие влияние на безопасность сырья и готовых продуктов. Широкое 

применение ядохимикатов в сельском хозяйстве при обработке посевов зерновых 

культур приводит к риску проникновения ядовитых веществ в пищевые 

продукты. Известно, что ядохимикаты концентрируются на поверхности зерна 

[91], поэтому необходимо контролировать ВСР, а именно шрот, отруби и 

полировочные отходы, по химическому составу. 

Помимо этого, применение ВСР зерновых в пищевой промышленности, 

несмотря на их биологическую ценность, низкую калорийность и невысокую 

стоимость, затруднено из-за того, что они обладают высокой влагоудерживающей 

способностью, что оказывает негативное влияние на качество готовых изделий. 

Так, в процессе замеса и брожения теста они вступают в конкурентную борьбу за 

воду с биополимерами и полисахаридами муки, удерживая влагу, тем самым 

препятствуют образованию непрерывного клейковинного каркаса теста, 

набуханию крахмала. Вследствие этого ухудшаются структурно-механические 

свойства теста, оно получается малоэластичным, хлеб получается с малым 

удельным объемом, с плохо разрыхленным мякишем и низкой пористотью, 
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бледной окраской и быстро черствеет. Каппилярно-связанная влага быстро 

удаляется в процессе хранения. Также пшеничные отруби имеют высокую 

микробиологическую обсемененность, что повышает процент заражения хлеба 

картофельной болезнью и плесенью. 

Исходя из этого, необходимыми мерами является выработка конкретных 

технологических приемов, которые способны устранить существующие проблемы 

использования ВСР зерновых культур в пищевой промышленности.  

В связи с этим, разработан ряд способов, позволяющих минимизировать 

существующие риски. Нами рассмотрены и проанализированы различные 

технологические приемы обработки ВСР для введения их в пищевой продукт. 

Технологии введения ВСР в пищевые продукты представлены в таблице 

1.3.1. 

Таблица 1.3.1 – Технологические приемы введения ВСР в пищевые 

продукты 

Технологический прием введения 

ВСР в пищевой продукт 

Результат введения ВСР в пищевой 

продукт 

1 2 

Хлебобулочные изделия 

Тонкое измельчение (размер частиц 

оболочек - менее 200 мкм) 

Увеличение количества доступного 

азота, увеличение содержание 

минеральных веществ (фосфора, 

калия, магния), витаминов и 

повышение их усвояемости 

Замачивание в 2%-ом растворе NaCl Повышение пищевой ценности и 

микробиологической чистоты хлеба, 

замедление процесса его очерствения 

Замачивания в электрохимически 

активированном водном или солевом 

растворе с параметрами рН до 3,6 

Ускорение процесса набухания 

отрубей, повышение 

микробиологической чистоты и 

пищевой ценности продукта, 

замедление процесса черствения 

хлеба, снижение себестоимости 

готового продукта 

Внесение ВСР в хмелевую закваску Повышение микробиологической 

безопасности и усвояемости ВСР 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

1 2 

Баротермическая обработка ВСР Повышение пищевой ценности 

готовых продуктов 

Внесение экстракта солодовых 

ростков в опару 

Активация дрожжей, повышение 

содержание витаминов группы В, 

витамина Е, сокращение расстойки 

теста, улучшение органолептических 

характеристик хлеба 

Мучные кондитерские изделия 

Введение ВСР непосредственно в 

тесто или эмульсию 

Повышение содержания витаминов 

группы В, пищевых волокон, 

незаменимых аминокислот, снижение 

калорийности и себестоимости 

изделий, повышение биологической 

ценности 

Экструдированные ВСР 

Кондиционирование ВСР в случае 

отклонения влажности от заданной 

Снижение производственных затрат 

за счет исключения повторной 

тепловой обработки ВСР 

Гидробаротермическая обработка Повышение усвояемости ВСР 

Увлажнение исходных ВСР 

буферным раствором с их 

последующей термообработкой 

Снижение содержания фитина в 

готовых продуктах, увеличение 

содержания усвояемого фосфора 

 

Пшеничные отруби являются наиболее перспективным, доступным и 

дешевым источником натуральных пищевых волокон. В последнее десятилетие 

разработан ряд специальных сортов пшеничного и ржано-пшеничного хлеба с 

высоким содержанием балластных веществ, макро- и микроэлементов, витаминов 

за счет внесения отрубей.  

Всесоюзным научно-исследовательским институтом хлебопекарной 

промышленности предложен способ приготовления хлеба с внесением 

тонкоизмельченных фракций отрубей в количестве 10-15 %. При этом 

химический состав смеси муки и отрубей близок к составу целого зерна. В связи с 

тем, что газоудерживающая способность муки с отрубями несколько занижена, а 

количество водорастворимых веществ повышено, измельченные отруби вносятся 

не в закваску, а при замесе теста. В результате тонкого измельчения (размер 
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частиц оболочек - менее 200 мкм) количество доступного азота в хлебе возросло в 

1,6 раза, увеличилось содержание минеральных веществ (фосфора, калия, 

магния), витаминов и повысилась их усвояемость [123].  

Был запатентован способ приготовления теста для хлеба повышенной 

пищевой ценности. Способ позволяет вносить до 12% отрубей без ухудшения 

качества хлеба. Этот способ включает замачивание отрубей, замес теста из 

пшеничной муки, дрожжей подготовленных отрубей и поваренной соли. 

Замачивание отрубей осуществляют в двухпроцентном растворе поваренной соли. 

Этот способ отличается от рассмотренного выше тем, что отруби подвергаются 

замачиванию в двухпроцентном растворе поваренной соли, что позволяет 

повысить пищевую ценность и микробиологическую чистоту хлеба, а также 

замедлить процесс его очерствения [124]. 

В Воронежской государственной технологической академии под 

руководством Саниной Т.В. предложен метод замачивания отрубей в 

электрохимически активированном водном или солевом растворе с параметрами 

рН до 3,6. Затем эта смесь вводится в тесто, которое готовят безопарным 

способом. Такой метод позволяет ускорить процесс набухания отрубей, повысить 

микробиологическую чистоту и пищевую ценность хлеба, замедлить процесс 

черствения и снизить себестоимость готового продукта [65]. 

Корячкиной С.Я. предложен способ введения отрубей в хмелевую или 

жидкую закваску, после брожения которых производят замес теста. Тем самым 

повышается микробиологическая безопасность и усвояемость отрубей [121]. 

При изготовлении хлеба «Калининского» отруби также вводятся в опару, 

приготовленной на ржаной сеяной муке, заварке из ржаной муки и 

концентрированной молочнокислой закваске [120]. 

При изготовлении сбивных мучных изделий и печенья отруби вводятся 

соответственно в тесто или в эмульсию. 

Введение отрубей при всех этих способах обеспечивает повышение 

содержания витаминов группы В, пищевых волокон, незаменимых аминокислот, 
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снижение калорийности и себестоимости изделий, повышение биологической 

ценности.  

Также в Воронежской государственной технологической академии под 

руководством Магомедова Г.О. разработан и запатентован способ производства 

сбивных мучных изделий. При замесе теста дополнительно вносят пшеничные 

отруби в количестве 4-10% и молочную сыворотку. Замешивают тесто при 

соответствующем выборе рецептурных компонентов в месильном органе. В 

камеру подают воздух и сбивают тесто под давлением. При этом способе 

обеспечивается получение сбивных мучных изделий повышенной пищевой 

ценности, с максимальным количеством необходимых для организма человека 

веществ [126].  

Разработаны способы производства мучных кондитерских изделий, в 

рецептуры которых входят пшеничные отруби.  

Так известен способ производства печенья. Он предусматривает 

приготовление эмульсии из меланжа, инвертного сиропа, сахара песка, 

растопленного маргарина, соли, ароматизатора и воды путем их перемешивания в 

течение 5-10 минут при температуре 30-38˚С. Затем вносят в эмульсию 

штернцетин, соду и соль углеаммонийную. Штернцетин – эмульгатор, 

получаемый путем экстракции из специально выведенных, отмытых и очищенных 

от шелухи соевых бобов. Одновременно проводят предварительное смешивание 

пшеничных отрубей в количестве 20-60% с пшеничной мукой. Замешивают тесто 

из эмульсии и смеси пшеничной муки и пшеничных отрубей. При этом 

обеспечивается повышение качества готовой продукции, пищевой ценности 

печенья [125]. 

Кубанским государственным технологическим университетом предложен 

способ приготовления пищевого продукта профилактического назначения, в 

состав которого входят гидратированные пшеничные отруби. Изобретение 

позволяет получить новый функциональный продукт с повышенной пищевой и 

биологической ценностью [130]. 
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Экструзия – процесс, совмещающий термо-, гидро-, и механическую 

обработку различных видов сырья в шнековых прессах с целью получения 

изделий заданной формы с новыми структурой и физико-химическими 

свойствами. Экструзия приводит к более высокой усвояемости продукта. 

Содержание воорастворимых веществ увеличивается в 5-8 раз по сравнению с 

исходным сырьем, что характеризует повышение пищевой ценности [30]. 

Известен способ производства экструдированного продукта из пшеничных 

отрубей, заключающийся в контроле влажности отрубей, кондиционировании их 

в случае отклонения влажности от заданной, экструдировании и охлаждении 

экструдата. Техническим результатом изобретения является получение продукта с 

высокими органолептическими свойствами и биологической ценностью и 

снижение производственных затрат на его изготовление за счет исключения 

повторной тепловой обработки, а так же расширение ассортимента 

экструдированных продуктов [111]. 

Был разработан способ подготовки пшеничных отрубей для пищевых целей, 

предусматривающий замачивание отрубей в воде, СВЧ-сушку с последующим 

измельчением. Цель изобретения – повышение усвояемости пшеничных отрубей 

путем гидробаротермической обработки [110]. 

Запатентован способ переработки зерна пшеницы в муку или крупу с 

получением побочного продукта производства – отрубей, направляемых на 

дополнительную обработку с целью получения экструдированного продукта с 

повышенными потребительскими качествами, а именно лечебно-

профилактического продукта [113]. 

Экструдированный продукт из пшеничных отрубей может быть 

использован как один из компонентов при производстве концентратов и 

хлебобулочных изделий, а так же в качестве готового к употреблению изделия в 

лечебно-профилактическом питании [175]. 

Так же известен способ обработки пшеничных отрубей на корм, 

предусматривающий увлажнение исходного сырья и его термообработку, с целью 

повышения питательности пшеничных отрубей за счет снижения содержания в 
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них фитина и увеличения содержания усвояемого фосфора, увлажнение 

пшеничных отрубей буферным раствором [122]. 

Использование экструдатов способствует повышению пищевой ценности 

готовых продуктов. Так, например, хлеб с экструдатом ячменя удовлетворяет 

суточную потребность в тиамине на 30,6%; в ниацине на 24,8%, в железе на 

147,7%, в магнии на 34,2%, при этом имея минимальную энергетическую 

ценность 198,26 ккал в 100 г, что удовлетворяет суточную потребность в энергии 

на 6,2% для мужчин и на 7,8% для женщин в возрасте 30-39 лет [30]. 

Запатентован способ приготовления хлебобулочного изделия с 

использованием экструдата, который готовят смешиванием крупки ячменя, 

крупки гороха и углеводно-белковой фракции амаранта с последующим 

экструдированием при температуре 160-165 
о
С в течение 30-40 с и размалыванием 

до размера частиц муки пшеничной второго сорта. Предложенный способ 

приготовления хлебобулочного изделия позволяет повысить биологическую и 

энергетическую ценность хлебобулочных изделий, улучшить их качественные 

показатели [114]. 

Работниками ООО «Объединенные кондитеры» под руководством Носенко 

С.М. разработан способ производства сахарного печенья с использованием 

экструдированного зерна ячменя, которое вводят в эмульсию и/или в смесь 

сыпучих компонентов в количестве 0,5-10% от общей массы. Способ включает 

приготовление эмульсии путем смешивания инвертного сиропа, растворенного 

сахара-песка, жиросодержащего компонента, ароматизатора. Также проводят 

приготовление смеси сыпучих компонентов путем смешивания муки пшеничной, 

крахмала кукурузного, яичного порошка, сахарной пудры, сухого молока, 

химических разрыхлителей, пищевой поваренной соли и других дополнительных 

компонентов. Смешивают эмульсию и смесь сыпучих компонентов с 

последующим формованием тестовых заготовок, выпечкой изделий. При этом 

обеспечивается увеличение срока хранения изделий, придание изделиям 

уникальных структурных свойств – рассыпчатости и хрустящих свойств [171]. 
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Солодовые ростки и экстракты из них могут быть использованы в 

дрожжевой промышленности. Внесение 9 % к объему сусла экстракта из 

солодовых ростков на 6,8 % повышает выход дрожжей, а их подъемная сила 

составляет 43...45 мин, против 50 мин в контроле. Хорошая подъемная сила и 

мальтазная активность опытных дрожжей позволяет снизить норму их задачи с 

1,0 до 0,7 % к массе перерабатываемой муки и на 45 мин сократить 

продолжительность брожения [132]. Вытяжку из солодовых ростков используют 

также для активации прессованных дрожжей в хлебопечении. При добавлении 

вытяжки в опару содержание тиамина (витамина В1) в тесте повышается на 20 %, 

а содержание токоферола (витамина Е) увеличивается до 1,6 мг% [116]. Пробные 

производственные выпечки пшеничного хлеба показали, что при внесении 

180...200 мл вытяжки на 1 кг муки изделия имели хорошую пористость, больший 

объемный выход, а продолжительность расстойки сократилась на 15-25 мин [128]. 

Солодовые ростки используются при поверхностном выращивании плесневых 

грибов. Около 25 % пшеничных отрубей можно заменять более дешевыми 

ростками [36,64]. Среда получается более рыхлой, что способствует лучшей 

аэрации вертикальных слоев.  

Анализ зарубежных разработок показал, что продукты переработки ячменя 

активно используются при производстве пищевых продуктов. Так, в США 

учеными запатентован способ получение пищевых ингредиентов из зерна ячменя. 

Приведена сравнительная характеристика способов получения продуктов 

переработки ячменя, позволяющих наиболее полно сохранить пищевую ценность 

полученных ингредиентов [195]. 

Известен способ производства напитка, в состав которого входит зерно 

ячменя и продукты его переработки. Добавление в рецептуру этих компонентов 

позволяет пивоварам произвести пиво, обладающее устойчивым ароматом на 

протяжении всего срока хранения [191]. 

Американскими учеными разработан способ получения фракции ячменя, 

богатой бета-глюканом. Фракции бета-глюкана выделяли из побочных продуктов 

переработки ячменя. Было выявлено, что фракция, извлеченная из побочных 
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продуктов солодоращения ячменя, содержит на 25 % больше бета-глюкана, чем 

фракция, выделенная из ячменной мучки [197]. 

Разработан способ производства продукта с использованием зерна ячменя. 

Способ включает обработку сырых зерен ячменя, готовых после обработки к 

употреблению в качестве замены рисового зерна [198]. 

Японские ученые предложили способ переработки зерен ячменя. Объект 

изобретения основан на том, чтобы обеспечить сохранение всех питательных 

веществ ячменя после его размалывания и обработки до 60% [199]. 

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных разработок показал, 

что зерновые культуры и продукты их переработки достаточно широко 

используются в пищевой промышленности. Побочные продукты солодоращения 

используются достаточно ограниченно, поэтому работа в данном направлении 

является целесообразной и актуальной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Одним из направлений повышения эффективности общественного 

производства является создание прогрессивных, малоотходных и безотходных 

технологий, предусматривающих комплексное использование вторичных 

зерновых ресурсов, повышение  степени и глубины переработки сырья, более 

полное извлечение из них ценных компонентов, в том числе пищевых волокон, 

витаминов, макро- и микроэлементов. 

В настоящее время структурная и инвестиционная политика в пищевой 

промышленности Российской Федерации ориентирована на использование 

вторичных ресурсов мукомольно-крупяного производства. Около 80% всех ВСР, 

образующихся в зерноперерабатывающей отрасли, используют преимущественно 

на кормовые цели в натуральном виде или в кормосмесях. Только 15-20% 

направляется на промышленную переработку. 

Для пищевых целей используются в основном следующие побочные 

продукты переработки зерновых культур: пшеничные, ржаные отруби, зародыши, 

ростки, мучка, лузга гречневая, рисовая, кукурузная и другие. Побочные 

продукты переработки зерновых культур наиболее широко применяется в 

хлебобулочной и  кондитерской промышленности.  

Однако, использование ВСР в пищевой промышленности сопряжено с 

некоторыми рисками. Широкое применение ядохимикатов в сельском хозяйстве 

при обработке посевов зерновых культур приводит к риску проникновения 

ядовитых веществ в пищевые продукты. Высокая влагоудерживающая 

способность ВСР вызывает необходимость разработки новых пищевых 

технологий. 

В настоящее время разработаны технологические приемы введения ВСР 

зерновых в пищевые продукты, ключающие тонкое измельчение ВСР, 

замачивание, кондиционирование ВСР в случае отклонения влажности от 
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заданной, а также теомообработку. При производстве хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий ВСР зерновых вводятся в закваску, в опару, либо 

непосредственно в тесто или эмульсию. 

Вместе с тем, в результате использования нетрадиционного сырья из 

зерновых культур увеличивается выход готового продукта, продлеваются сроки 

сохранения свежести, снижается калорийность, улучшается структура и внешний 

вид готового продукта, снижается содержание жира и сахара без ухудшения вкуса 

и органолептических показателей, увеличивается содержание балластных 

веществ, макро- и микроэлементов, витаминов. 

Анализируя данные обзора литературы, можно заметить, что использование 

побочных продуктов переработки ячменя (сслодовые отруби, солодовые ростки) 

для создания функциональных продуктов очень ограничено, поэтому актуальным 

направлением является исследование возможности использования солодовых 

ростков и солодовых отрубей в пищевых технологиях. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Постановка эксперимента и схема проведения исследований 

 

 

 

Структурная схема исследования представлена на рисунке 2.1.1. 

Экспериментальные исследования проводились в лабораториях кафедры 

«Технология и товароведение продуктов питания» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет 

– УНПК», лабораториях Института биохимии имени А.Н. Баха РАН, лаборатории 

ФГУП «ГосНИИгенетика», лабораториях ФГБУ Центра химизации и 

сельскохозяйственной радиологии «Орловский», лаборатории ФГБНУ 

ВНИИСПК, лабораториях ООО «Орловский завод по производству солода». 

На первом этапе работы был проведен анализ научной литературы и 

патентной информации по использованию вторичных продуктов перерботки 

зерновых в пищевой промышленности.  

Изучены процессы образования и пути использования ВСР и отходов 

зерноперерерабатывающей промышленности. Проведен анализ химического 

состава отходов зерноперерабатывающей промышленности. Несмотря на 

высокую пищевую и биологическую ценность отдельных видов ВСР, в пищевой 

промышленности они используются ограниченно вследствие 

микробиологической обсемененности и высокой влагоудерживающей 

способности. В работе были проанализированы риски использования ВСР 

зерновых культур в пищевой промышленности, изучены способы обработки и 

приемы введения ВСР в технологии пищевых продуктов. 
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Рисунок 2.1.1 - Схема проведения исследований 
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На втором этапе, на основании данных, полученных при анализе научной 

литературы, проведено исследование показателей безопасности вторичных 

продуктов переработки ячменя. Полученные данные свидетельствуют о 

возможности внесения солодовых ростков и солодовых отрубей в продукты 

питания. Также был проведен анализ рынка зерна ячменя в РФ и Орловской 

области, что позволило определить актуальность использования вторичных 

продуктов переработки ячменя в пищевой промышленности. 

На третьем этапе проведена разработка технологии порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя.  

На четвертом этапе проведено исследование потребительских свойств и 

сохраняемости порошков из солодовых ростков и солодовых отрубей ячменя. 

Проведен анализ химического состава порошков (аминокислотный состав, 

жирнокислотный состав, углеводный состав, витамины и минеральные вещества). 

Проведен анализ антиоксидантной активности порошков. Исследованы изменения 

показателей порошков в процессе хранения. 

На пятом этапе произведена разработка и утверждение технической 

документации на порошки из вторичных продуктов переработки ячменя. 

На шестом этапе разработана линейка обогащенных продуктов с 

добавлением порошков из вторичных продуктов переработки ячменя, 

произведена оценка их качества, установлены сроки хранения. 

На седьмом этапе рассчитаны экономические показатели обогащенных 

продуктов с добавлением порошков из вторичных продуктов переработки ячменя. 

На восьмом этапе разработаны проекты технической документации на 

обогащенные продукты с добавлением порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя 

На девятом этапе проведена апробация обогащенных продуктов с 

добавлением порошков из вторичных продуктов переработки ячменя в условиях 

промышленных предприятий. 
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2.2 Объекты исследования 

 

 

 

Объектами исследований явились: 

- статистические данные о посевных площадях зерновых культур в РФ и 

Орловской области; 

- вторичные продукты переработки ячменя: солодовые ростки и солодовые 

отруби; 

-порошки пищевые из вторичных продуктов переработки ячменя: 

порошок из солодовых ростков – по ТУ 9184-313-02069036-2014, 

порошок из солодовых отрубей – по ТУ 9184-313-02069036-2014; 

- обогащенные продукты с использованием порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя: десерты творожные, пищевые концентраты 

первых обеденных блюд. 

Для изготовления десертов творожных использовались: 

- творог – по ГОСТ Р 52096-2003; 

- курага – по ГОСТ 28501-90; 

- сливки 22% – по ГОСТ 52091-2003; 

- пюре абрикосое – по ГОСТ 22371-77. 

Для изготовления пищевых концентратов первых обеденных блюд 

использовались: 

- мука гороховая – по ТУ 9293-009-89751414-2010; 

- фарш говяжий сушеный - по ТУ 10.04.04.25-89; 

- лук, морковь сушеные - по ГОСТ 52622-2006; 

- соль поваренная пищевая - по ГОСТ Р 51574-2000; 

- масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное - по ГОСТ Р 

52465-2005; 

- перец черный молотый - по ГОСТ 29050-91; 

- корень белый петрушки сушеный – по ГОСТ Р 52622-2006. 
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2.3 Методы исследования 

 

 

 

При выполнении работы использовались стандартные и специальные 

методы исследований: органолептические, физико-химические, измерительные, 

инструментальные, микробиологические, расчетные и статистические. 

Определение качественного и количественного состава аминокислот – 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на аминокислотном 

анализаторе «Biotronik LC-2000». 

Определение качественного и количественного состава витаминов, 

фенольных соединений – методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии на жидкостном хроматографе «Хромос ЖХ-301». 

Определение качественного и количественного состава жирных кислот – 

методом высокоэффективной газовой хроматографии на газовом хроматографе 

«Shimadzu GCMS-QP2010». 

Содержание минеральных элементов – методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии на спектрометре МГА-915 МД. 

Содержание крахмала – по ГОСТ 10845-98. Содержание клетчатки – 

методом Кюршнера и Ганека. Зольность – по ГОСТ 26312.5-84, ГОСТ 27494-87. 

Антиоксидантную активность определяли спектрофотометрическим методом с 

использованием катион-радикала ABTS. Коэффициент окисления - по методике 

Е.В. Савватеева (Белгород, 1997). 

Исследование показателей безопасности: содержание токсичных элементов 

– по ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 

30178-96, ГОСТ 30538-97; содержание пестицидов – по МУ 2142-80; содержание 

радионуклидов - по ГОСТ 32161-2013, ГОСТ 32164-2013; содержания 

микотоксинов – по ГОСТ 30711-2001, МУ 4082-86, ГОСТ Р 51116-97, ГОСТ 

31691-2012. 
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Микробиологические исследования: общее количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) – ГОСТ 

10444.15-94; количество плечневых грибов и дрожжей – по ГОСТ 10444.12-88; 

бактерии группы кишечной палочки – по ГОСТ Р 50474-93; патогенные 

микроорганизмы готовой продукции – по ГОСТ 10444.7-88, ГОСТ 10444.8-88, 

ГОСТ 10444.9-88 и ГОСТ 30519-97; дрожжи и плесени – по ГОСТ 10444.12-88. 

Исследования показателей качества готовой продукции: 

- порошки из вторичных продуктов переработки ячменя:  

органолептические показатели - по ГОСТ 27558-87 и на основании 5-ти 

балльной шкалы, разработанной нами; массовая доля влаги – по ГОСТ 9404-88; 

крупность помола – по ГОСТ 27560-87; массовая доля общей золы – по ГОСТ 

27494-87; массовая доля белка – по ГОСТ 10846-91; 

- десерты творожные: органолептические показатели – по 5-ти балльной 

шкале, разработанной в соответствии с ГОСТ Р 53666-2009; титруемая 

кислотность – по ГОСТ 3624-92; массовая доля жира – по ГОСТ 5867-90; 

массовая доля влаги – по ГОСТ Р 54668-2011; 

- пищевые концентраты первых обеденных блюд: органолептические 

показатели – по 30-и балльной шкале, разработанной нами, на основании 

требований ГОСТ 19327-84, влажность – по ГОСТ 15113.4-77, 

восстанавливаемость – по ГОСТ 19327-84. 
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ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЯЧМЕНЯ В 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 

3.1 Анализ рынка зерна ячменя и продуктов его переработки 

 

 

 

Увеличение производства зерна является ключевой проблемой развития 

сельского хозяйства. В решении этой проблемы основную роль играют зерновые 

колосовые культуры, в числе которых определенное место занимает и ячмень. 

Состояние и перспективы развития рынка пивоваренного ячменя 

определяются динамикой и тенденциями спроса на него со стороны предприятий 

пивоваренной отрасли, состоянием производственной базы по выпуску данных 

видов продукции, маркетинговой, производственной и инвестиционной 

активностью отечественных и зарубежных поставщиков. 

На рисунке 3.1.1 представлена динамика посевных площадей в целом в 

Российской Федерации, а также динамика посевных площадей зерновых и 

зернобобовых культур.  

 

Рисунок 3.1.1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в РФ 
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Анализ полученных данных показал, что посевные площади зерновых и 

зернобобовых культур составляют в среднем 58,5% от общих посевных 

площадей. За исследуемый период существенных изменений площадей в РФ не 

выявлено. Динамина увеличения общих посевных площадей в РФ совпадает с 

динамикой увеличения посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. 

Минимальные посевные площади зерновых и зернобобовых культур приходятся 

на 2010 год (43194 тыс. га), однако в дальнейшем наблюдается устойчивая 

тенденция роста посевных площадей в 2011 году на 0,9% и в 2012 году на 2,1% по 

сравнению с данными 2010 года. Максимальные посевные площади зерновых и 

бобовых культур в РФ за исследуемый перид приходятся на 2007 (44265 тыс. га) и 

2012 (44439) годы. 

Начиная с 2006 года, посевные площади ярового ячменя снижаются и 

достигают своего минимума в 2010 году (6753 тыс. га), однако в 2011 и 2012 году 

наблюдается рост посевных площадей ярового ячменя, которые достигают 8529 

тыс. га, что на 21% выше, чем в 2010 году.  

Посевные площади озимого ячменя значительно меньше ярового. 

Значительных изменений в динамике посевных площадей озимого ячменя за 

исследуемый период не наблюдается. Однако, максимально высокие показатели 

посевных площадей приходятся на 2008 год (651 тыс. га), в последующие годы 

наблюдается снижение посевных площадей до 291 тыс. га в 2012 году.  

Нами была рассчитана структура посевных площадей зерновых, бобовых 

культур и ячменя, которая представляет собой удельный вес посева группы 

культур от общей посевной площади, которая составляет 100% (рисунок 3.1.2). 

В структуре посевных площадей в РФ зерновые и зернобобовые культуры 

составляют от 56,8% в 2011 году до 61,1% в 2009 году. Такой высокий удельный 

вес посевных площадей зерновых и зернобобовых культур от общей посевной 

площади свидетельствует об устойчивой тенденции развития растениеводства по 

производству зерновых и зернобобовых культур в структуре АПК. 
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Рисунок 3.1.2 – Динамика посевных площадей зерновых и зернобобовых 

культур в РФ 

Динамика посевных площадей ячменя озимого и ярового в структуре 

посевных площадей зерновых и бобовых культур представлена на рисунке 3.1.3. 

 

Рисунок 3.1.3 – Динамика посевных площадей ячменя в РФ 

Анализ полученных данных показал, что доля посевных площадей зерна 

ячменя от общей посевной площади зерновых и бобовых культур в РФ составляет 

от 16,7% до 23,3%.  Максимальные посевные площади зерна ячменя приходятся 

на 2006 год(23,3%), в дальнейшем наблюдается тенденция к снижению доли 

посевных площадей ячменя до 2010 года (16,7%), однако в 2012 году доля 
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посевных площадей зерна ячменя  от общего объема посевных площадей в РФ 

увеличилась на 2,2% и составила 19,9%.  

Исследование динамики структуры посевных площадей зерна ячменя 

показывает, что ячмень занимает большой удельный вес в посевных площадях, 

следовательно, использование ячменя в пищевой промышленности является 

экономически выгодным.  

Нами была определена доля зерна ячменя в общей структуре валового 

производства зерна. Результаты представлены на рисунке 3.1.4. 

 

Рисунок 3.1.4 – Структура производства зерна в РФ по виду культур от 

общего валового сбора 

Ячмень составляет 21,5% от общего валового сбора зерновых и бобовых 

культур в РФ. 

Динамика валового сбора зерна ячменя представлена на рисунке 3.1.5. 

 

Рисунок 3.1.5 – Динамика валового сбора зерна ячменя в РФ 
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Динамика валового сбора показывает общий объем продукции в 

натуральном выражении, полученной со всей площади убранных 

сельскохозяйственных культур. Валовой сбор зерна ячменя озимого составляет от 

1,1 до 2,8% от общего валового сбора зерновых культур. В 2010 году валовой 

сбор зерна ячменя озимого - 1,7 млн тонн, что составляет 2,8% от общего 

валового сбора зерновых культур. Последние годы можно отметить как неурожай 

зерна ячменя озимого, его валовой сбор снизился до 1,1% в 2012 году.  

Динамика валового сбора зерна ячменя ярового характеризуется спадами и 

подъемами, отмеченными за исследуемый период. В 2010 году объем зерна 

ячменя ярового, полученный со всей площади убранных сельскохозяйственных 

культур, составил 6,7 млн тонн (11% от общего валового сбора зерновых 

культур). В 2011 году валовой сбор зерна ячменя ярового составил 15,4 млн тонн, 

а в 2012 году – 13,2 млн тонн. Динамика валового сбора зерна ячменя ярового в 

период с 2010 по 2012 годы имеет устойчивую тенденцию роста. 

 

Рисунок 3.1.6 – Динамика урожайности зерна ячменя в РФ 

Урожайность зерна ячменя в РФ в период с 2005 по 2012 годы составила от 

14,7 ц (в 2007 году) до 21 ц (в 2011 году) с 1 га убранной площади. 

Приоритетным направлением развития Орловской области является 

сельское хозяйство. Ежегодно посевные площади сельскохозяйственных культур 

в области составляют свыше 1 млн га. Динамика посевных площадей Орловской 

области под зерновые и бобовые культуры представлена на рисунке 3.1.7. 
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Рисунок 3.1.7 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в 

Орловской области 

В 2008 году в Орловской области зафиксирован наименьший размер 

посевных площадей, который составил 746,9 тыс. га. Однако в 2009 году 

наблюдается значительный рост посевных площадей зерновых и зернобобовых 

культур (796,2 тыс. га).  В 2010 и 2011 годах посевные площади уменьшились на 

1,8% и 4% соответственно. За последние два года наметилась устойчивая 

тенденция к росту посевных площадей сельскохозяйственных культур в 

Орловской области. Так, в 2012 году посевные площади составили 774,4 тыс. га, 

что на 1,3% выше, чем в 2011году, а в 2013 размер посевных площадей 

увеличился до 805,5 тыс. га, что на 5% выше показателей на 2011 год и на 3,7% 

выше показателей 2012 года.  

Динамика посевных площадей зерна ячменя переменчива, она 

характеризуется увеличением посевных площадей в периоды с 2010 по 2011 год 

(на 30%) и с 2012 по 2013 год (на 8,3%). Спады наблюдаются в период с 2008 по 

2010 годы (на 47%), с 2011 по 2012 год (на 12%). Доля посевных площадей зерна 

ячменя от общего количества площадей зерновых и зернобобовых культур в 

Орловской области представлена на рисунке 3.1.8. 
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Рисунок 3.1.8 – Доля посевных площадей зерна ячменя в Орловской области 

Анализ полученных данных показал, что наибольшую долю посевных 

площадей ячмень занимал в 2008 году, однако в последние годы наблюдаются 

незначительные изменения доли посевных площадей ячменя в структуре 

зерновых культур в Орловской области. 

 

Рисунок 3.1.9 – Динамика валового сбора зерна ячменя в Орловской области 

Анализ динамики валового сбора зерна ячменя в Орловской области 

показал, что с 2011 года наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 

валового сбора зерна ячменя. Так, в 2013 году валовой сбор зерна ячменя 

составил 510,4 тыс. тонн, что на 259,2 тыс. тонн выше, чем в 2010 году и на 85,4 

тыс тонн выше, чем в 2011 году. Урожайность зерна ячменя в Орловской области 

также характеризуется положительной динамикой (рисунок 3.1.10). 
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Рисунок 3.1.10 – Динамика урожайности зерна ячменя в Орловской области 

В период с 2008 по 2010 год наблюдается снижение урожайности зерна 

ячменя с 1 га убранной площади. За этот период урожайность снизилась на 42,5%, 

однако уже в 2011 году увеличилась на 13%, а в 2012 выросла еще на 12,3%. В 

2013 году наблюдается снижение урожайности зерна ячменя на 6,8%.  

По РФ урожайность зерна ячменя составляет 14,7-21,0 ц/га, а в Орловской 

области 18,8-32,7 ц/га. Орловская область является ведущей по объему посевов и 

урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе и зерна ячменя. Помимо 

этого, анализ статистических данных показал, что ячмень всегда используется в 

севообороте в РФ, поэтому его можно рассматривать в качестве сырья с 

обеспеченной бесперебойной поставкой. 

В настоящее время основной объем зерна ячменя используется для 

производства перловой и ячневой крупы, а также в солодоращении в 

пивоваренной промышленности. Фуражное зерно поступает на кормовые цели, в 

пищевой промышленности его не используют.  

На протяжении последних лет в России наблюдается как спад, так и подъем 

производства пивоваренного ячменного солода. В 2013 году в РФ было 

произведено 1,13 млн тонн солода пивоваренного, что на 7,2% ниже объема 

производства предыдущего года. Однако, производство солода пивоваренного в 

октябре 2014 года увеличилось на 3,8% к уровню октября 2013 года и составило 

100,47 тыс. тонн. 
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Рисунок 3.1.11- Объемы производства пивоваренного солода в РФ 

Лидером производства солода пивоваренного от общего произведенного 

объема за 2013 год стал Центральный федеральный округ с долей около 66,5%. В 

период 2011-2014 гг. средние цены производителей на солод пивоваренный 

(ячменный) выросли на 5,8%, с 17 272,0 руб./тонн до 18 268,3 руб./тонн. 

Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2012 году, 

тогда темп роста составил 8,6%. Средняя цена производителей на солод 

пивоваренный (ячменный) в 2014 году уменьшилась на -6,7% к уровню прошлого 

года и составила 18 268,3 руб./тонн [186]. 

Доля зерна ячменя, которая идет на производство пивоваренного солода, 

составляет в среднем 28%. Причем наибольший объем производства 

пивоваренного солода приходится на 2010 год (41,7%), наименьший – на 2013 год 

(22,1%). 

Выход солодовых ростков составляет в среднем 4% ( 38,5-48,6 т) от общего 

количества ячменя, используемого для производства пивоваренного ячменного 

солода. Общий выход солодовых отрубей – 1,5% (14,5-18,2 т). 

Как видно из приведенных данных, объемы получения солодовых ростков и 

солодовых отрубей ячменя достаточно велики. Оптовая цена за 1 кг солодовых 

ростков ячменя составляет 6,5 руб., солодовых отрубей ячменя – 4,5 руб. 
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Таким образом, при положительной динамике роста производства солода 

ячменного пивоваренного в РФ возникает необходимость поиска рациональных 

методов использования вторичных продуктов переработки ячменя, а именно, 

солодовых ростков и солодовых отрубей. В связи с этим, целесообразным 

является внедрение вторичных продуктов переработки ячменя в пищевую 

промышленность с целью расширения ассортимента пищевых продуктов и 

обогащения их функциональными пищевыми ингредиентами. 

 

 

 

3.2 Анализ показателей безопасности вторичных продуктов 

переработки ячменя 

 

 

 

На втором этапе проведен анализ показателей безопасности вторичных 

продуктов переработки ячменя. Солодовые ростки и солодовые отруби ячменя 

должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 (прил. 3, инд 9; прил. 4). 

Результаты определения показателей безопасности приведены в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Показатели безопасности вторичных продуктов переработки 

ячменя 

Наименование 

вещества 

Допустимый 

уровень, мг/кг, не 

более 

Фактическое содержание, мг/кг 

Солодовые ростки Солодовые 

отруби 

1 2 3 4 

Токсичные элементы: 

Свинец 1,0 0,19 0,36 

Мышьяк 0,2 0,02 0,05 

Кадмий 0,1 0,05 0,08 

Ртуть 0,03 0,01 0,01 
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Продолжение таблицы 3.2.1 

1 2 3 4 

Микотоксины 

Афлатоксин В1 0,005 0,002 0,001 

Дезоксиниваленол 1,0 0,2 0,1 

Зеараленон 1,0 0,1 0,1 

Пестициды: 

гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) 
0,5 0,1 0,3 

ДДТ и его 

метаболиты 
0,02 0,01 0,01 

Ртутьорганические 

пестициды 
Не допускаются Отсутствуют Отсутствуют 

2,4-Д кислота, ее 

соли, эфиры 
Не допускаются Отсутствует Отсутствует 

Радионуклиды: 

цезий-137, Бк/кг 60 3,0 3,0 

Вредные примеси: 

Загрязненность и 

зараженность 

вредителями хлебных 

запасов (насекомые, 

клещи) 

Не допускаются Отсутствует  Отсутствует 

 

Полученные результаты свидетельствуют о безопасности вторичных 

продуктов переработки ячменя, а следовательно – об их пищевой пригодности.  

Таким образом, использование вторичных продуктов переработки ячменя в 

пищевой промышленности является целесообразным в связи с высокой 

урожайностью зерна ячменя в РФ и Орловской области, и как следствие, 

высокими объемами образования солодовых ростков и солодовых отрубей 

ячменя. 

По показателям безопасности вторичные продукты переработки ячменя 

соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011, следовательно, выполняются 

условия их пищевой пригодности и не требуется дополнительной обработки при 

введении в пищевые продукты [49,61]. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ПОРОШКОВ 

ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЯЧМЕНЯ 

И ОЦЕНКА ИХ КАЧЕСТВА 

 

 

 

4.1 Разработка технологии производства порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя 

 

 

 

Классическая технология получения ячменного солода включает в себя 

следующие операции: подготовка зерна, замачивание, проращивание, сушка, 

охлаждение, ростоотбивка, хранение и полирование солода. 

В процессе получения солода в специальных чанах проводят проращивание 

зерна ячменя. Пророщенное зерно содержит корешки – солодовые ростки. 

Последние после сушки солода отделяют на росткоотбойных машинах. Выход 

ростков составляет 4% от общего объема зерна ячменя. После росткоотбойной 

машины ростки поступают в приемный бункер, откуда их направляют на 

переработку. После сушки солод подвергается полировке, в результате чего 

образуются солодовые отруби, состоящие из частиц оболочек и эндосперма. 

Выход полировочных отходов составляет в среднем от 0,8% до 1,5% от общего 

объема зерна ячменя. 

Образовавшиеся вторичные продукты переработки ячменя используются в 

основном для производства комбикормов, реже – в фармацевтической 

промышленности, использование их в пищевой промышленности крайне 

ограничено. 

Нами были исследованы показатели безопасности вторичных продуктов 

переработки ячменя и доказано отсутствие загрязнений токсичными веществами, 

минеральными, органическими и металломагнитными примесями. 
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Соответственно, солодовые ростки и солодовые отруби могут быть использованы 

в пищевых технологиях без дополнительной очистки. Однако, требуется их 

дополнительная обработка с целью улучшения органолептических характеристик 

для удобства введения их в качестве компонентов пищевых продуктов [56].  

Нами была разработана технология переработки солодовых ростков и 

солодовых отрубей, позволяющая получить порошки пищевые. Технологическая 

схема получения пищевых порошков из вторичных продуктов переработки 

ячменя представлена на рисунке 4.1.1. 

Солодовые ростки и солодовые отруби при их приемке на переработку 

должны инспектироваться по влажности. Влажность их должна быть не более 

15%, поскольку в этом случае обеспечивается сохранность продуктов в течение 

12 мес.  

На первом этапе производится измельчение ростков и солодовых отрубей 

до размера частиц не более 150 мкм. Такое измельчение обеспечивается 

следующими видами оборудования: вальцовыми станками, молотковой 

мельницей 13-310 или молотковой дробилкой HV-1, HV-2 и HV-3.  

На втором этапе производится просеивание измельченных солодовых 

ростков и солодовых отрубей на центробежных ситах и другом оборудовании. 

Крупность помола определяется остатком массовой доли продукта, сходящего с 

сита из проволочной сетки N45 и N067, а также сит из шелковой ткани N38 и N27, 

сит из капроновой ткани N43 и N29. Остаток продукта не должен превышать 2%. 

Просеивание позволяет избавить продукт от остинок, не подвергшихся помолу, и 

получить тонкоизмельченный пищевой порошок рыхлой консистенции. 

Дозирование полученных пищевых порошков осуществляется 

механизированным способом. В реализацию порошки поступают массой 100-

500г. 

Упаковку порошков проводят так же механизированным способом в пакеты 

из полиэтиленовой пищевой пленки.  
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Хранение готовых порошков осуществляют в сухих, вентилируемых 

помещениях при температуре не выше 25°С и относительной влажности, не 

превышающей 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) порошок из солодовых ростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) порошок из солодовых отрубей 

Рисунок 4.1.1 – Технологическая схема получения порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя 

Разработанная технология производства пищевых порошков из солодовых 

ростков и солодовых отрубей позволяет получить новые продукты – порошки 

пищевые из вторичных продуктов переработки ячменя, которые могут быть 

использованы в качестве обогатителей при производстве продуктов питания.  

 

 

 

 

 

Солодовые ростки ячменя  

(массовая доля влаги  

не более 15%) 

Измельчение (d≤150 мкм) 

Просеивание (№45, №067) 

Дозирование (100-500г) 

Упаковывание, маркирование 

Порошок пищевой из солодовых ростков 

Измельчение (d≤150 мкм) 

Просеивание (№45, №067) 

Дозирование (100-500г) 

Упаковывание, маркирование 

Порошок пищевой из солодовых отрубей 

Солодовые отруби ячменя  

(массовая доля влаги  

не более 15%) 
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4.2 Исследование качества и сохраняемости порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя 

 

 

 

 

Для определения показателей качества порошков из солодовых ростков и 

порошков из солодовых отрубей были проведены оценка качества 

свежевыработанных образцов и изменение показателей качества образцов в 

процессе хранения. Порошки из солодовых ростков и порошки из солодовых 

отрубей были оценены по органолептическим, физико-химическим и 

микробиологическим показателям [150,152]. 

Органолептические показатели порошков из солодовых ростков и порошков 

из полировочных отходов представлены в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 – Органолептические показатели качества порошка из 

солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей 

Наименование 

показателя 

Содержание характеристики 

Порошки из солодовых ростков Порошки из солодовых отрубей 

Внешний вид 

 

Тонкоизмельченный порошок 

 

Тонкоизмельченный порошок 

Цвет 

 

От серовато-желтого до светло-

коричневого 

 

От светло-желтого до бежевого с 

беловатыми вкраплениями 

Вкус 

 

Специфический, хлебно-

солодовый, сладковатый, 

допускается легкий привкус 

горечи 

Специфический, хлебно-

солодовый, сладковатый 

Запах Специфический хлебно-

солодовый. Не допускаются: 

прогорклый, запах плесени и 

другие посторонние запахи 

Специфический, хлебно-

солодовый, не допускается запах 

плесени, затхлость 

 

Нами была разработана шкала органолептической оценки порошков, 

представленная в таблице 4.2.2. 
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Таблица 4.2.2 -  Шкала балльной оценки качества порошка из солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей 

Показатели 

качества 

Баллы 

5 4 3 2 1 

1 2 3 4 5 6 

Порошок из солодовых ростков 

Внешний вид Тонкоизмельченный 

порошок без включений 

измельченных оболочек 

 

Тонкоизмельченный 

порошок с включениями 

измельченных оболочек, 

не нарушающих 

однородности размера 

частиц 

 

Тонкоизмельченный 

порошок с включениями 

измельченных оболочек, 

нарушающих 

однородность размера 

частиц не более 1/3 

массы 

Тонкоизмельченный 

порошок с заметными 

включениями 

измельченных оболочек, 

нарушающих 

однородность размера 

частиц более 1/3 массы 

Неоднородная 

смесь 

измельченных 

солодовых 

ростков с 

заметными 

включениями 

измельченных 

оболочек 

Цвет: Серовато-желтый, 

выраженный. 

Допускается небольшая 

неоднородность цвета за 

счет включений 

измельченных оболочек 

Серовато-желтый. 

Допускается небольшая 

неоднородность цвета за 

счет включений 

измельченных оболочек 

Светло-коричневый. 

Допускается небольшая 

неоднородность цвета за 

счет включений 

измельченных оболочек 

Неоднородный, с 

посторонними 

вкраплениями 

Не свойственный 

исходному сырью 

Вкус Специфический, ярко 

выраженный хлебно-

солодовый, сладковатый. 

Не допускается привкус 

горечи 

Специфический, 

выраженный хлебно-

солодовый, сладковатый, 

допускается легкий 

привкус горечи. 

Специфический, слабо 

выраженный, хлебно-

солодовый, сладковатый, 

допускается легкий 

привкус горечи 

Хлебно-солодовый, 

слабо выраженный с 

привкусом горечи 

Привкус плесени 

и затхлости. 

Запах Специфический, ярко 

выраженный, хлебно-

солодовый. Не 

допускаются: 

прогорклый, запах 

плесени и другие 

посторонние запахи 

 

Специфический, 

выраженный, хлебно-

солодовый. Не 

допускаются: 

прогорклый, запах 

плесени и другие 

посторонние запахи 

 

Специфический, слабо 

выраженный, хлебно-

солодовый. Не 

допускаются: 

прогорклый, запах 

плесени и другие 

посторонние запахи 

 

Слабо выраженный 

хлебно-солодовый с 

посторонним 

прогорклым запахом 

Посторонний 

запах затхлости и 

плесени 
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Продолжение таблицы 4.2.2 

1 2 3 4 5 6 

Порошок из солодовых отрубей 

Внешний вид Тонкоизмельченный 

порошок без включений 

измельченных оболочек 

 

Тонкоизмельченный 

порошок с включениями 

измельченных оболочек, 

не нарушающих 

однородности размера 

частиц 

 

Тонкоизмельченный 

порошок с включениями 

измельченных оболочек, 

нарушающих 

однородность размера 

частиц не более 1/3 

массы 

Тонкоизмельченный 

порошок с заметными 

включениями 

измельченных оболочек, 

нарушающих 

однородность размера 

частиц более 1/3 массы 

Неоднородная 

смесь 

измельченных 

полировочных 

отходов с 

заметными 

включениями 

измельченных 

оболочек 

Цвет Светло-желтый, ярко 

выраженный.  

От светло-желтого до 

бежевого с беловатыми 

вкраплениями 

Светло-желтый, 

выраженный, с 

беловатыми 

вкраплениями 

Светло-коричневый, 

выраженный, с 

беловатыми 

вкраплениями 

Неоднородный, слабо 

выраженный, с 

беловатыми 

вкраплениями 

Не свойственный 

исходному сырью 

Вкус Специфический, ярко 

выраженный хлебно-

солодовый, сладковатый. 

Специфический, 

выраженный хлебно-

солодовый, сладковатый. 

Специфический, слабо 

выраженный, хлебно-

солодовый, сладковатый. 

Хлебно-солодовый, 

слабо выраженный с 

привкусом горечи 

Привкус плесени 

и затхлости 

Запах Специфический, ярко 

выраженный, хлебно-

солодовый. Не 

допускаются: запах 

плесени и затхлость 

Специфический, 

выраженный, хлебно-

солодовый. Не 

допускаются: запах 

плесени и затхлость 

 

Специфический, слабо 

выраженный, хлебно-

солодовый. Не 

допускаются: запах 

плесени и затхлость 

Слабо выраженный 

хлебно-солодовый с 

посторонним 

прогорклым запахом 

Посторонний 

запах затхлости и 

плесени 
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Органолептическая оценка свежевыработанных порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя проводилась в ГНУ НИИ пищеконцентратной 

промышленности и специальной пищевой технологии (договор о 

сотрудничестве представлен в Приложении В). Протокол заседания 

дегустацинной комиссии представлен в Приложении Г. 

Результаты органолептической оценки свежевыработанных порошка из 

солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей и их изменений в 

процессе хранения представлены на рисунках 4.2.1,4.2.2.  

 

Рисунок 4.2.1 – Изменения органолептических показателей качества 

порошка из солодовых ростков в процессе хранения 

Исследования органолептических показателей качества порошка из 

солодовых ростков показали, что показатели «цвет», «вкус», «запах» были 

высоко оценены дегустаторами. Показатель «внешний вид» был оценен 

дегустаторами на 5 баллов, поскольку в порошке отсутствовали измельченные 

оболочки. Цвет порошка серовато-желтый, с небольшой неоднородностью за 

счет включения измельченных оболочек. Вкус и запах порошка из солодовых 

ростков выраженный хлебно-солодовый, сладковатый, без посторонних 

привкусов и запахов. Спустя 6 мес. хранения порошка из солодовых ростков 
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дегустаторами не было отмечено существенных изменений 

органолептических показателей качества. Однако спустя 13 мес. хранения, 

цвет порошка изменился с серовато-желтого до желтовато-коричневого, вкус 

и запах стали менее выраженными, дегустаторами было отмечено появление 

легкого прогорклого запаха и легкого привкуса горечи. После 13 мес. 

хранения порошок из солодовых ростков был снят с дальнейших 

органолептических исследований. 

Результаты органолептических исследований порошка из солодовых 

отрубей представлены на рисунке 4.2.2.  

 

Рисунок 4.2.2 - Изменения органолептических показателей качества 

порошка из солодовых отрубей в процессе хранения 

Анализ результатов органолептической оценки образцов порошка из 

солодовых отрубей показал, что наивысшие баллы получили показатели 

«внешний вид» (5 баллов), «вкус» (4,9 баллов) и «запах»(5 баллов). 

Дегустаторами было отмечено, что порошок из солодовых отрубей 

представляет собой тонкоизмельченный порошок с неизначительными 

вкраплениями измельченных оболочек, светло-желтого, выраженного цвета, 

со специфическим хлебно-солодовым, сладковатым вкусом и выраженным 

запахом без прогорклости и затхлости. Спустя 6 мес. хранения 



64 
 

органолептические показатели качества порошка из солодовых отрубей не 

изменились. Однако спустя 13 мес. с даты выработки порошка дегустаторами 

было отмечено потемнение образца, появление следов слеживаемости, вкус и 

запах стали слабо выраженными, появился запах прогорклости. В результате 

порошок из солодовых отрубей был снят с дальнейших органолептических 

исследований.  

По результатам органолептической оценки, порошки из вторичных 

продуктов переработки ячменя были рекомендованы к внедрению в 

производство на предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности (Приложение Д). 

На следующем этапе нами была проведена оценка физико-химических 

показателей качества порошка из солодовых ростков и порошка из солодовых 

отрубей – свежевыработанных и в процессе хранения.  

Результаты исследований представлены в таблице 4.2.3. 

Таблица 4.2.3 – Физико-химические показатели качества порошка из 

солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей 

Наименование показателя Значение показателя 

Порошки из 

солодовых ростков 

Порошки из солодовых 

отрубей 

Свежевыработанные 

Массовая доля влаги, % 12,3 12,1 

Спустя 6 мес 

Массовая доля влаги, % 12,6 12,5 

Спустя 13 мес 

Массовая доля влаги, % 13,1 13,2 

 

Исследование физико-химических показателей свежевыработанных 

порошка из солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей и в процессе 

хранения показало, что спустя 6 мес хранения массовая доля влаги в 
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исследуемых образцах увеличилась соответственно на 3% и 4%, а спустя 13 

мес. – на 8 % и 12 %.  

На следующем этапе нами был проведен анализ микробиологических 

показателей качества порошка из солодовых ростков и порошка из солодовых 

отрубей. Результаты исследования динамики микробиологических 

показателей порошков представлены в таблице 4.2.4. 

Таблица 4.2.4 – Изменение микрофлоры порошка из солодовых ростков 

(ПСР) и порошка из солодовых отрубей (ПСО) в процессе хранения 

Показатель Норма по 

ТР ТС 

021/2011 

Продолжительность хранения, мес 

Начало хранения 6 мес. 13 мес 

ПСР ПСО ПСР ПСО ПСР ПСО 

КМАФАнМ, КОЕ, г Не более 

5*10
4
 

3,2*10
3
 3,7*10

3
 3,4*10

3
 4,1*10

3
 4,0*10

3
 4,7*10

3
 

Масса 

продукта 

(г) в 

которой 

не 

допускаю

тся 

БГКП 0,1 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Патоген

ные  

25 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Плесени 100 33 31 38 35 43 39 

 

Полученные данные свитедельствуют о микробиологической 

устойчивости порошка из солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей 

к микробиологической порче. Это объясняется невысокой влажностью 

порошков, которая препятствует развитию микробиальной порчи. Таким 

образом, на протяжении срока хранения микробиологические показатели 

качества порошка из солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей не 

превысили нормативных значений ТР ТС 021/2011. 

Проведенные исследования органолептических, физико-химических и 

микробиологических показателей качества порошка из солодовых ростков и 

порошка из солодовых отрубей показали, что срок хранения образцов не 

должен превышать 12 мес. со дня изготовления [57]. 

Полученные результаты исследований легли в основу разработки пакета 

технической документации ТУ 9184-313-02069036-2014, ТИ ТУ 9184-313-
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02069036 Порошки пищевые из вторичных продуктов переработки ячменя 

(Приложение Б). 

 

 

 

Глава 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ПОРОШКОВ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЯЧМЕНЯ 

 

 

 

5.1 Анализ аминокислотного состава порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя 

 

 

 

Основными факторами, определяющими содержание белковых веществ, 

являются сортовые особенности ячменя, агротехнические приемы 

возделывания и особенно метеорологические условия [91]. 

Белки представляют собой высокомолекулярные соединения, 

построенные из остатков амикнокислот. В состав белков входят 20 

аминокислот из известных двухсот, которые служат важнейшими звеньями, 

составляющими структуру белка [37]. 

Биологическая ценность белка определяется содержанием входящих в 

его состав незаменимых аминокислот, поэтому отдельные виды белков могут 

быть биологически неполноценными по своему аминокислотному составу. 

Нами был исследован аминокислотный состав порошка из солодовых 

росков и порошка из солодовых отрубей (таблица 5.1.1). 
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Таблица 5.1.1 – Аминокислотный состав порошка из солодовых ростков 

и порошка из солодовых отрубей 

Наименование 

аминокислоты 

Суточная 

потребность, г 

Содержание, г в 100 г продукта 

Порошок из 

солодовых 

ростков 

Порошок из 

солодовых 

отрубей 

Аспаргиновая 

кислота 

- 2,37 1,46 

Треонин 2,8 1,17 0,72 

Серин - 1,13 0,70 

Глутаминовая 

кислота 

- 4,07 1,86 

Пролин - 2,94 1,15 

Глицин - 1,27 0,72 

Аланин - 1,7 0,98 

Цистеин - 0 0 

Валин 4,2 1,61 0,96 

Метионин 2,2 0,23 0,11 

Изолейцин 4,2 1,13 0,55 

Лейцин 4,8 2,05 0,78 

Тирозин - 0,12 0,06 

Фенилаланин 2,8 0,16 0,14 

Лизин 4,2 1,79 0,90 

Гистидин - 0,41 0,25 

Аргинин - 0,87 0,62 

Триптофан - 0,26 0,32 

Сумма - 23,28 12,28 

 

Анализ полученных данных показал, что в порошке из солодовых 

ростков содержание аспаргиновой кислоты на 13% выше, чем в ростках 

пшеницы, содержание трионина выше на 17%, пролина – на 58%, валина и 

изолейцина– на 25%, лейцина – на 23%. Однако по содержанию цистеина, 

метионина, тирозина, фенилаланина, гистидина и аргинина порошок из 

солодовых ростков уступает содержанию аналогичных аминокислот в 

зародышах пшеницы [29,71-73,76,81].  

Содержание в порошке солодовых отрубей аспаргиновой кислоты на 

22% выше, чем в пшеничных отрубях, содержание трионина – на 30% выше, 

содержание пролина – на 23%, аланина и метионина – на 21%, лизина – на 
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33%. Однако содержание глутаминовой кислоты, глицина, цистеина, 

метионина, лейцина, тирозина, фенилаланина, гистидина и аргинина в 

порошке из полировочных отходах ниже, чем в пшеничных отрубях [71-

73,76]. 

Нами был рассчитан процент удовлетворения суточной потребности в 

незаменимых аминокислотах при употреблении в пищу в течение суток 100 г 

порошка из солодовых ростков и 100 г порошка из солодовых отрубей. 

Результаты представлены на рисунке 5.1.1 

 

Рис. 5.1.1 – Удовлетворение суточной потребности в незаменимых 

аминокислотах 

Таким образом, 100 г порошка из солодовых ростков содержит 38% 

суточной потребности организма в валине, 27% суточной потребности 

организма в изолейцине, 43% суточной потребности организма в лейцине, 

43% - в лизине, 10% - в метионине, 42% - в треонине и 6% - в фенилаланине.  

В 100г порошка из солодовых отрубей содержится 23% суточной 

потребности человека в валине, 13% - в изолейцине, 16% - в лейцине, 21% - в 

лизине, 5% - в метионине, 26% - в треонине и 6% - в фенилаланине. 

Однако для определения пищевой ценности белка необходимо 

исследовать состав всего комплекса аминокислот, содержащихся в продукте. 
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Известно, что белки злаковых культур неполноценны по ряду 

незаменимых аминокислот, прежде всего по лизину, метионину, трептофану и 

треонину. Поэтому нами был рассчитан аминокислотный скор, 

характеризующий пищевую ценность белка, входящего в состав исследуемых 

порошков из солодовых ростков и солодовых отрубей.  

В исследуемых образцах было определено содержание каждой 

незаменимой аминокислоты, вычисленное в процентах к содержанию той же 

аминокислоты в идеальном белке. В качестве идеального белка применялась 

аминокислотная шкала Комитета ФАО/ВОЗ (таблица 5.1.2). 

Таблица 5.1.2 – Аминокислотная шкала для расчета аминокислотного 

скора. 

Аминокислота Предлагаемый уровень, мг на 1 г 

белка 

Изолейцин 40 

Лейцин 70 

Лизин 55 

Метионин+цистеин 35 

Фенилаланин+тирозин 60 

Треонин 40 

Валин 50 

Триптофан 10 

Итого 360 

 

Аминокислотный скор каждой незаменимой аминокислоты в идеальном 

белке принимали за 100%, а в белке представленных образцов определяли как 

процент соотвествия содержания аминокислоты в 1 г испытуемого белка в мг 

к содержанию той же аминокислоты в 1 г белка по аминокислотной шкале в 

мг.  

Результаты исследований представлены на рисунках 5.1.2,5.1.3. 
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Рис. 5.1.2 – Аминокислотный скор порошка из солодовых ростков 

Анализ полученных данных показал, что в порошке из солодовых 

ростков лимитирующими аминокислотами являются метионин и цистин, 

фенилаланин и тирозин.  

Аминокислотный скор порошка из солодовых отрубей представлен на 

рисунке 5.1.3. 

 

Рис. 5.1.3 – Аминокислотный скор порошка из солодовых отрубей 

Анализ полученных данных показал, что лимитирующими 

аминокислотами являются метионин и цистин, фенилаланин и тирозин.  

Однако во многих зерновых и продуктах их переработки 

лимитирующими аминокислотами является лизин и треонин, который входит 

в число незаменимых аминокислот. Лизин способствует росту костей, 

участвуя в выработке коллагена, входящего в состав костей, хрящей и других 

соединительных тканей [71,91]. Дефицит лизина в организме человека 

замедляет синтез протеина в мышцах и соединительной ткани [76,91]. 

Треонин, в свою очередь, является основой для синтеза глицина и серия, 

антител, коллагена, эластина  и белков зубной эмали [91]. 
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Также нами был определен коэффициент утилитарности аминокислот. 

Коэффициент утилитарности аминокислот отражает эффективность их 

усвоения из белка. Он определяется как соотношение минимального 

аминокислотного скора к аминокислотному скору исследуемой аминокислоты 

(рисунок 5.1.4). 

По этому показателю наименьшее значение утилитарности имеют 

аминокислоты триптофан, валин, треонин, лейцин, изолейцин и лизин.  

Однако, коэффициент утилитарности аминокислот солодовых отрубей 

выше, чем у солодовых ростков.  

 

 

Рисунок 5.1.4 – Коэффициент утилитарности аминокислот порошков из 

солодовых ростков и солодовых отрубей 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

лимитирующими аминокислотами вторичных продуктов солодоращения 

ячменя, в отличие от других ВСР зерновых культур, являются фенилаланин, 

тирозин, метионин и цистин, которые, в свою очередь, имеют наибольший 

коэффициент утилитарности. Также в порошках из солодовых ростков и 

солодовых отрубей отмечено высокое содержание лизина и треонина, которые 

являются лимитирующими кислотами многих зерновых культур.  
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5.2 Анализ жирнокислотного состава порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя 

 

 

 

Известно, что в зерновых культурах на долю жиров приходится порядка 

65% всех липидов зерна [67,71,72,76,81,84,95]. Жир сосредоточен главным 

образом в алейроновом слое и зародыше зерна. Основными преобладающими 

жирными кислотами в зерновых являются пальмитиновая, олеиновая и 

линолевая кислоты [71,72,81,84]. 

Нами был проведен анализ жирнокислотного состава порошка из 

солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей. Результаты 

исследований представлены в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 – Жирнокислотный состав порошка из солодовых ростков 

и порошка из солодовых отрубей. 

  Содержание, % 

Солодовые ростки Солодовые отруби 

Насыщенные: 31,91 38,63 

пальмитиновая16:0 28,28 34,62 

стеариновая 18:0 3,63 4,01 

Мононенасыщенные: 12,00 11,25 

пальмитолеиновая 16:1 0,54 1,35 

олеиновая 18:1 10,44 8,32 

элаидиновая 18:1 1,02 1,58 

Полиненасыщенные: 56,09 50,11 

линолевая 18:2 (ω-6) 46,79 32,14 

линоленовая 18:3 (ω-3) 9,30 17,97 

ПНЖК ω-6/ПНЖК ω-3 5/1 1,8/1 
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Анализ полученных данных показал, что содержание пальмитиновой, 

линолевой, олеиновой, элаидиновой и стеариновой жирных кислот в порошке 

из солодовых ростков выше, чем в порошке из солодовых отрубей. Это 

объясняется тем, что общее содержание жира в оболочках зерна значительно 

ниже, чем в зорадыше зерна и алейроновом слое.  

Жирнокислотный состав липидов порошка из солодовых ростков и 

порошка из солодовых отрубей носит ненасыщенный характер, сумма 

ненасыщенных жирных кислот составляет порядка 75%. Главным 

представителем ненасыщенных жирных кислот является линолевая кислота, 

обладающая высокой биологической ценностью. Насыщенные жирные 

кислоты в исследуемых образцах представлены пальмитиновой и стеариновой 

кислотами. 

Согласно нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп населения Российской Федерации, 

оптимальное соотношение в суточном рационе ω-6 к ω-3 жирных кислот 

должно составлять 5-10:1 [93]. Наиболее благоприятно данное соотношение в 

солодовых ростках.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности 

использования порошков из вторичных продуктов переработки ячменя в 

пищевых технологиях с целью обогащения продуктов насыщенными, 

мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами, а также в 

комбинаторике для достижения оптимального соотношения ω-6 к ω-3 жирных 

кислот.[48] 
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5.3 Анализ углеводного состава порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя 

 

 

 

Нами проведен анализ углеводного состава вторичных продуктов 

переработки ячменя. Из физико-химических показателей исследовали 

содержание сахаров, крахмала, пищевых волокон.  

Результаты исследований приведены в таблице 5.3.1. 

Таблица 5.3.1 – Углеводный состав порошка из солодовых ростков и 

порошка из солодовых отрубей 

Углеводный состав Фактическое содержание 

Порошок из солодовых 

ростков 

Порошок из солодовых 

отрубей 

Содержание клетчатки, 

% 

18,5 40,0 

Содержание углеводов, 

в т.ч. крахмал, % 

40,5 28,9 

 

В зависимости от сложности строения, растворимости, быстроты 

усвоения углеводы пищевых продуктов подразделяются на простые углеводы: 

моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза), дисахариды (сахароза, лактоза) 

и сложные углеводы, или полисахариды (крахмал, гликоген, клетчатка) [71]. 

Простые углеводы легко растворяются в воде и быстро усваиваются. 

Они обладают выраженным сладким вкусом и относятся к сахарам. Они 

накапливаются в основном в зародыше, а также в периферических частях 

эндосперма, используются зерном в первый период прорастания 

 Весь крахмал сосредоточен в эндосперме зерна. Крахмал содержится в 

клетках эндосперма в виде крахмальных зерен. Он является важнейшим 

запасным углеводом зерна, а углеводы в живом организме – источник энергии, 

необходимой для биохимических процессов организма [155].  
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По содержанию углеводов солодовые ростки уступают зародышам 

пшеницы лишь на 5,4% [71,72]. В свою очередь, содержание углеводов в 

солодовых отрубях на 25% выше, чем в отрубях пшеничных [72,91]. 

Клетчатка относится к питательным веществам, которые, подобно воде 

и минеральным солям, не обеспечивают организм энергией, но играют 

огромную роль в его жизнедеятельности. Это растительные остатки, которые 

противодействуют воздействию ферментов в тонком кишечнике, но 

бактериальная флора толстой кишки частично превращает клетчатку в 

жидкость. 

Клетчатка замедляет усвоение углеводов и жиров. Поэтому, 

употребление продуктов, богатых растворимой клетчаткой, минимизирует 

риски, связанные с повышением содержания сахара в крови [69]. 

По содержанию клетчатки порошок из солодовых отрубей превосходит 

порошок из солодовых ростков на 54%. Однако, это характерно для 

вторичных продуктов переработки всех зерновых культур [71,72,81,84,91,158-

160]. 

 

 

 

5.4 Анализ витаминного состава порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя 

 

 

 

Содержание витаминов в порошках из солодовых ростков и солодовых 

отрубей представлено в таблице 5.4.1. 
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Таблица 5.4.1 – Содержание витаминов в порошке из солодовых ростков 

и порошке из солодовых отрубей. 

Элемент 

Суточная 

норма 

 

Содержание фактическое 

Порошок из 

солодовых ростков 

Порошок из 

солодовых отрубей 

Витамин В1, мг 1,5 0,451 0,393 

Витамин В2, мг 1,8 0,259 0,201 

Витамин В6, мг 2 0,594 0,518 

Витамин РР, мг 15 5,597 4,902 

Витамин Е, мг 8 3,618 3,032 

 

Анализ полученных данных показал, что содержание витаминов группы 

В в порошке из солодовых ростков ниже, чем в зародышах пшеницы 

[16,71,72,170]. Однако, в солодовых ростках присутствует значительное 

количество токоферола, в отличие от зародышей пшеницы, в которых 

обнаружены лишь следы витамина Е [91,158,170].  

В порошке из солодовых отрубей также присутствует токоферол, 

содержание которого в пшеничных отрубях не обнаружено.  

Результаты определения уровня удовлетворения суточной потребности в 

витаминах при употреблении порошков, представлены на рисунке 5.4.2. 

 

Рисунок 5.4.2- Процент удовлетворения суточной потребности в 

витаминах 
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Анализ полученных данных показал, что 100 г порошка из солодовых 

ростков содержит 32% суточной нормы тиамина, 17% суточной нормы 

рибофлавина, 30% суточной нормы витамина пиридоксина, 37% суточной 

нормы ниацина и 45% суточной нормы токоферола. Употребление 100 г 

порошка из солодовых отрубей позволяет удовлетворить суточную 

потребность в тиамине на 28%, в рибофлавине – на 13%, в пиридоксине – на 

26%, в ниацине – на 33%, в витамине токофероле – на 38%. 

Таким образом, анализ витаминного состава порошка из солодовых 

ростков и порошка из солодовых отрубей позволяет сделать вывод о 

функциональной направленности исследуемых порошков. 

 

 

 

5.5 Анализ минерального состава порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя 

 

 

 

Нами был проведен анализ минеральных элементов, входящих в состав 

порошка из солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей. Результаты 

исследований представлены в таблице 5.5.1. 

Таблица 5.5.1 – Содержание минеральных элементов в порошке из 

солодовых ростков и порошке из солодовых отрубей. 

Элемент 
Суточная норма 

 

Содержание фактическое 

Порошок из 

солодовых 

ростков 

Порошок из 

солодовых отрубей 

1 2 3 4 

Макроэлементы  

Калий, мг 3500 1364 1789,0 

Кальций, мг 1000 339,0 526,98 

Кремний, мг - 204,3 1983,8 
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Продолжение таблицы 5.5.1 

1 2 3 4 

Магний, мг 400 193,93 294,93 

Натрий, мг 1000 16,24 46,32 

Сера, мг - 74,5 120,87 

Фосфор, мг 1000 606,15 1019,7 

Микроэлементы 

Железо, мг 14 11,22 13,67 

Алюминий, 

мкг 
3000 1042 303 

Йод, мкг 150 12,6 14,7 

Кобальт, мкг - 15,46 12,25 

Марганец, 

мкг 
2000 1652 1318 

Медь, мкг 1000 179,2 49,93 

Никель, мкг - 5,77 15,98 

Фтор, мкг 4000 326,0 389,70 

Хром, мкг 50 6,104 7,58 

Цинк, мкг 12000 483,84 1458,3 

Молибден, 

мкг 
70 106,23 43,16 

 

Анализ полученных результатов показал, что содержание калия в 

порошках из вторичных продуктов переработки ячменя значительно выше, 

чем в ВСР многих зерновых культур. Так, например, в порошке из солодовых 

ростков и порошке из солодовых отрубей содержание калия в среднем на 34% 

выше, чем в зародышах пшеницы и пшеничных отрубях [29,31,71,176]. 

Содержание кальция в порошках в среднем на 85% выше, чем в ВСР пшеницы 

и ржи [71,72,91,158-160,176]. Содержание фософра в порошках из солодовых 

ростков и солодовых отрубей соответствует содержанию данного 

макроэлемента в вторичных сырьевых ресурсах многих зерновых культур 

[29,64,81,158-160,176]. Однако, по содержанию магния порошки из солодовых 

ростков и солодовых отрубей уступают ВСР пшеницы в среднем на 20% 

[74,76,176]. 

По содержанию железа порошки из солодовых ростков и солодовых 

отрубей превосходят зерновые отруби и зародыши в среднем на 35% 



79 
 

[71,158,160,176]. Однако содержание меди, марганца и цинка в солодовых 

ростках и солодовых отрубях незначительно ниже в сравнении с ВСР 

зерновых культур[71,74,160,176]. Процент удовлетворения суточной 

потребности в минеральных элементах представлен на рисунке 5.5.1.  

 

Рисунок 5.5.1 – Процент удовлетворения суточной потребности в 

минеральных веществах 

Анализ полученных данных показал, что употребление 100 г порошка из 

солодовых ростков позволяет удовлетворить суточную потребность в железе 

на 80%, в калии – на 42%, в кальции – на 32%, в магнии – на 39%, в фосфоре – 

на 61%, в аллюминии – на 34%, в йоде – на 8%, в марганце – на 72%, в меди – 

на 20%, в цинке – на 32%.  

В 100 г порошка из солодовых отрубей содержится 98% суточной нормы 

железа, 56% суточной нормы калия, 53% - кальция, 74% - магния, 101% - 

фосфора, 10% - алюминия, 9% - йода, 62% - марганца, 6% - меди, 95% - цинка. 

Также стоит отметить, что в порошке из солодовых ростков и порошке 

из солодовых отрубей содержание натрия не высоко, составляет всего 1,6% и 

4,6% соответственно от суточной нормы потребления. Избыток натрия в 

рационе вызывает накопление жидкости в организме, отеки и повышение 

кровяного давления. При большом сходстве натрия с калием их 

химическихсвойств в физиологическом отношении, эти элементы различны. 

Если большое начение калия для нормального существования и развития 

растений  очевидно, то о значении натрия до последнего времени 
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определенной точки зрения нет. Натрий обычно не относят к числу 

необходимых элементов. Калий, в свою очередь,  повышает гидрофильность 

протоплазмы и увеличивает ее водоудерживающую способность. Повышенная 

оводненность коллоидов благоприятствует сохранению нормального 

состояния протоплазменных структур, нормальной  проницаемости мембран, 

обеспечивает благоприятные условия для протекания в клетке синтетических 

процессов. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о 

возможности использования порошков из вторичных продуктов переработки 

ячменя в качестве пищевых обогатителей с целью придания готовым 

продуктам профилактических свойств, так как порошок из солодовых ростков 

и порошок из полировочных отходов содержат 15% и более суточной нормы 

макро- и микроэлементов. 

 

 

 

5.6 Анализ антиоксидантной активности порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя 

 

 

 

5.6.1 Определение антиоксидантной активности с применением 

катион-радикала ABTS 

 

 

 

Антиоксидантная активность в настоящее время является одной из 

важнейших характеристик веществ, внимание которой уделяется во многих 

работах современных авторов. Главной задачей веществ, обсуславливающих 

антиоксидантную активность, является перехват свободных радикалов, 



81 
 

возникающих в результате процессов, протекающих в клетке живого 

организма, и способных препятствовать жизненно важным процессам. 

Открытие антиоксидантной активности органических соединений привело к 

новому пониманию роли пишевых продуктов как естественного источника 

антиоксидантов, к сопоставлению различных продуктов по антиоксидантным 

свойствам, а также производству продуктов, обогащенных антиоксидантами 

[4,7,11,165]. 

Для определения антиоксидантной активности растительного сырья 

предложен ряд химических методов [4,11-14,34,78-80,162,180,186,188-193]. 

Методы определения антиоксидантной активности различаются по типу 

источника окисления, окисляемого соединения и способа измерения 

окисленного соединения. Известны волюмометрические методы [188], 

фотометрические [189], хемилюминесцентные [190], флуоресцентные [191], 

электрохимические [192] и специальные [193] методы.  

Нами был проведен анализ антиоксидантной емкости липофильной и 

гидрофильной фракции свежевыработанных порошка из солодовых ростков и 

порошка из солодовых отрубей  по отношению к катион-радикалу ABTS. 

Метод относится к фотометрическим и характеризуется наибольшей 

достоверностью полученных результатов. Полученные данные представлены 

на рисунке 5.6.1.1. 

 

Рис 5.6.1.1 – Антиоксидантная активность гидрофильной части в 

единицах тролокса-эквивалента 
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Антиоксидантная активность гидрофильной части порошка из 

солодовых ростков выше, чем у порошка из солодовых отрубей. Известно, что 

антиоксидантная активность гидрофильной части растительных продуктов в 

значительной степени обусловлена наличием полифенольных соединений, из 

которых преобладает группа флавоноидов [20,21,191-193]. 

Для определения качественного и количественного состава фенольных 

соединений, обуславливающих антиоксидантную активность гидрофильной 

части, был проведен хроматографический анализ, в результаты чего были 

определены основные фенольные соединения, входящие в состав порошка из 

солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей. 

Хроматограммы фенольных соединений порошка из солодовых ростков 

и порошка из солодовых отрубей представлены на рисунке 5.6.1.2. 

 

а) порошок из солодовых ростков 

 

б) порошок из солодовых отрубей  

Рис. 5.6.1.2 – Хроматограммы фенольных соединений 

Время выхода рутина – 2,5 мин; время выхода эллаговой кислоты – 3,5 

мин, время выхода хлорогеновой кислоты – 10 мин. Хроматографическое 
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исследование фенольных веществ порошка из солодовых ростков и порошка 

из солодовых отрубей (рисунок 5.6.1.2) идентифицировало рутин, эллаговую и 

хлорогеновую кислоту, следовательно, можно сделать вывод, что 

антиоксидантная активность гидрофильной части исследуемых образцов в 

большей степени обусловлена наличием таких фенольных соединений, как 

рутин, эллаговая кислота и хлорогеновая кислота. Другие виды фенольных 

соединений не были идентифицированы.  

Помимо гидрофильной части, была также исследована антиоксидантная 

активность липофильной части порошка из солодовых ростков и порошка из 

солодовых отрубей. Результаты исследований представлены на рисунке 

5.6.1.3. 

 

Рис. 5.6.1.3- – Антиоксидантная активность липофильной части в 

единицах тролокса-эквивалента 

Анализ полученных данных показал, что антиоксидантная активность 

липофильной части порошка из солодовых ростков выше, чем у порошка из 

солодовых отрубей. Известно, что антиоксидантная активность липофильной 

части обусловлена жирорастворимыми веществами, входящими в состав 

образцов, прежде всего, токоферолами. Содержание витамина Е в порошке из 

солодовых ростков и в порошке из солодовых отрубей составляет 

соответственно 3,618 мг и 3,032 мг на 100 г продукта. 
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Анализ научных работ по использованию фотометрического метода 

определения антиоксидантной активности с применением катион-радикала 

ABTS показал, что в настоящее время по данной методике исследована 

антиоксидантная активность следующего растительного сырья: продукты 

переработки морских водорослей, рисовая мука, спирулина, продукты 

переработки овощей [11-14]. 

Антиоксидантная емкость гидрофильной и липофильной части порошка 

из солодовых ростков в среднем на 6% выше, чем у других видов продуктов 

растительного происхождения. Порошок из солодовых отрубей уступает по 

антиоксидантной емкости гидрофильной и липофильной фракции лишь 

продуктам переработки морских водорослей (на 2,4%) [12-15]. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований была определена 

антиоксидантная активность гидрофильной и липофильной частей 

исследуемых пищевых порошков. Из состава выделены отдельные 

компоненты, определяющие антиоксидантную активность, и определено их 

количественное содержание. В целом, полученные результаты позволяют 

заключить, что прошок из солодовых ростков и порошок из солодовых 

отрубей являются перспективным сырьем для получения на их основе 

продуктов, обладающих антиоксидантным действием. 

 

 

 

5.6.2 Определение коэффициента окисления порошка из вторичных 

продуктов переработки ячменя 

 

 

 

Результаты спектрофотометрического метода определения 

антиоксидантной активности порошков показали высокую антиоксидантную 

емкость гидрофильной и липофильной фракций порошков в сравнении с 
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растительными аналогами. Нами была исследована динамика изменения 

антиоксидантной активности порошков с использованием более доступного 

метода, основанного на измерении коэффициента оксиления исследуемых 

образцов. Нами было произведено экстрагирование водорастворимых и 

жирорастворимых веществ порошков из побочных продуктов солодоращения 

ячменя и проанализирована динамика изменения коэффициента оксиления 

порошков и их экстрактов в процессе хранения. 

Экспериментальные исследования проводились с порошками и их 

экстрактами свежевыработанными, спустя 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 12 

месяцев хранения. Полученные результаты представлены на рисунке 5.6.2.1. 
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б) порошок из солодовых отрубей 

Рисунок 5.6.2.1 – Динамика изменения коэффициента оксиления 

порошков и их экстрактов 
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Полученные данные показали, что свежевыработанные порошки из 

солодовых ростков и солодовых отрубей обладают антиоксидантным 

действием. Однако, коэффициент окисления у порошка из солодовых ростков 

выше, чем у солодовых отрубей (0,6 и 0,5 соответственно). Гидрофильная 

фракция порошка из солодовых ростков имеет коэффициент окисления выше, 

чем гидрофильная фракция порошка из солодовых отрубей (0,7 и 0,5 

соответственно). В липофильном экстракте порошка из солодовых ростков 

обнаружено окислительное действие, что свидетельствует об отсутствии 

выраженного антиоксидантного действия экстракта. 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности 

использования в качестве пищевых ингредиентов, обладающих 

антиоксидантными свойствами, не только порошков из солодовых ростков и 

солодовых отрубей, но и их гидрофильных экстрактов, а также липофильного 

экстракта порошка из солодовых отрубей. Использование липофильного 

экстракта порошка из солодовых ростков в качестве антиоксиданта, 

исключается. 

Спустя 3 месяца хранения, антиоксидантное действие порошка из 

солодовых ростков, а также гидрофильной фракции порошка, изменилось 

незначительно. Антиоксидантные свойства порошка из солодовых отрубей 

остались без изменения. Коэффициент окисления гидрофильной части 

порошка из полировочных отходов уменьшился на 0,3 единицы, что 

свидетельствует о невысокой устойчивости веществ, обуславливающих 

антиокислительные свойства, в процессе хранения.  

Результаты, полученные в середине срока хранения порошков, показали, 

что антиоксидантные свойства порошков уменьшились, коэффициент 

окисления составил 0,3 единицы. Гидрофильный экстракт также имеет 

коэффициент окисления 0,3 единицы. Стоит отметить, что гидрофильный 

экстракт порошка из солодовых отрубей, который в начале хранения имел 

самую высокую антиоксидантную емкость (коэффициент окисления составлял 

0,7 единиц), в середине срока хранения полностью утратил антиоксидантные 
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свойства. То же самое произошло и с липофильной фракцией порошка из 

солодовых отрубей. Следовательно, использование гидрофильной и 

липофильной фракции порошка из солодовых отрубей в качестве пищевого 

ингредиента, обладающего антиоксидантными свойствами, целесообразно 

лишь в первой половине срока хранения.  

Спустя 9 месяцев хранения антиоксидантные свойства сохранил лишь 

порошок из солодовых отрубей. Однако, коэффициент окисления составил 

лишь 0,1 единиц, что недостаточно для позиционирования добавки как 

источника антиоксидантных свойств. В остальных исследуемых образцах 

наблюдались окислительные процессы, коэффициент окисления имел 

отрицательные значения.  

В конце срока хранения во всех исследуемых образцах наблюдались 

окислительные процессы. Антиоксидантных свойств не выявлено. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности 

использования порошков из солодовых ростков и солодовых отрубей, а также 

гидрофильных фракций порошков и липофильной фракции порошка из 

солодовых отрубей в качестве пищевых ингредиентов, обладающих 

антиоксидантными свойствами. Антиоксидантная способность порошков и 

экстрактов из них сохраняется в течение первой половины срока хранения – 6 

мес. 
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ГЛАВА 6 ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

СВОЙСТВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОРОШКОВ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЯЧМЕНЯ 

 

 

 

Нами разработана линейка продуктов с добавлением порошков из 

солодовых ростков и порошков из солодовых отрубей: хлебцы 

[39,45,46,51,60,62], печенье [50], пищевые концентраты [53], кисломолочные 

напитки [151], творожные продукты [42,153]. Разработанные обогащенные 

продукты с добавлением порошков из вторичных продуктов переработки 

ячменя были представлены на выставке Среднерусского экономического 

форума (Приложение Е). Выпускная квалификационная работа на тему: 

«Формирование и оценка потребительских свойств хлебцев с добавлением 

побочных продуктов переработки ячменя» заняла 2 место во Всероссийском 

конкурсе выпускных квалификационных работ в номинации «Товароведение 

продовольственных товаров» (Приложение Ж). 

Далее в качестве примера приводятся результаты формирования и 

исследования потребительских свойств творожных десертов и пищевых 

концентратов первых обеденных блюд с добавлением порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя. 
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6.1 Формирование и оценка потребительских свойств творожных 

десертов с использованием порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя 

 

 

 

В соответствии с современной концепцией сбалансированного питания, 

в рационе человека должны быть биологически полноценные молочные 

продукты, соответствующие возрастным физиологическим особенностям 

организма, как ребенка, так и взрослого человека, а также вещества, 

способствующие повышению усвояемости молочного белка и содержащие 

дополнительно биологически активные вещества. Исходя из этого, стоит 

задача разработки молочных комбинированных продуктов функционального 

назначения.  

Повышению питательной и биологической ценности творожных 

изделий, приданию им профилактических свойств может способствовать 

введение в рецептуру овощных, зерновых наполнителей и других 

компонентов [85]. 

В ходе анализа литературных данных нами была исследована 

возможность создания комбинированных творожно-злаковых продуктов, 

обогащенных порошками из вторичных продуктов переработки ячменя.  

В качестве прототипа творожных десертов была выбрана творожная 

масса с курагой, вырабатываемая по ГОСТ Р 53666. 

Для оценки влияния зернового наполнителя на органолептические 

показатели качества готового изделия проводили лабораторные выработки 

творожных десертов с внесением порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя в количестве 5, 10, 15, 20% от общей массы продукта. 

Дегустационная оценка показала, что наиболее предпочтительной 

является доза  порошка 10-15%  от общей массы готового изделия. При таком 

количестве порошка из солодовых отрубей и ростков вкусовые достоинства и 
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консистенция обогащаемого изделия наиболее оптимальны. При внесении 

20% зернового наполнителя органолептические показатели заметно 

ухудшаются: возникает ярко выраженный солодовый запах, во вкусе 

присутствует горечь, консистенция становится мучнистой, цвет - темно-

коричневым. При добавлении 5% порошка из солодовых ростков и солодовых 

отрубей никаких изменений во вкусе, запахе и консистенции не выявлено. Но 

при таком малом количестве наполнителя обогащаемые нами продукты не 

имеют функционального назначения. 

Нами была разработана рецептура творожного десерта «Восточный», 

обогащеннго порошком из солодовых ростков, и творожного десерта с 

курагой «Нежность», обогащенного порошком из солодовых отрубей 

(Таблица 6.1.1) 

Таблица 6.1.1 – Рецептура  обогащенных творожных десертов 

Наименование  сырья Расход сырья на 1 кг 

готового продукта, г 

Процентное содержание 

сырья в готовом 

продукте, % 

1 2 3 

Творожный десерт «Нежность» 

Творог с массовой долей 

жира 5 % 
690 69 

Курага 70 7 

Фруктоза 35 3,5 

Сливки с массовой 

долей жира 22 % 
60 6 

Пюре абрикосовое 45 4,5 

Порошок из солодовых 

отрубей  
100 10 

Выход 1000 1000 

Творожный десерт «Восточный» 

Творог с массовой долей 

жира 5 % 
690 69 

Курага 70 7 

Фруктоза 35 3,5 

Сливки с массовой 

долей жира 22 % 
60 6 
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Продолжение таблицы 6.1.1 

1 2 3 

Пюре абрикосовое 45 4,5 

Порошок из солодовых 

ростков 
100 10 

Выход 1000 1000 

 

Расчет сырья на 1 кг продукции производился с учетом норм расхода и 

потерь сырья (0,6%) при производстве творожной продукции на предприятиях 

молочной промышленности. При производстве творожных изделий потери 

сырья списываются пропорционально массе компонентов по рецептуре.  

За основу технологической схемы производства творожно-злаковых 

продуктов был выбран традиционный процесс приготовления творожной 

массы с курагой. В данную схему были обоснованно включены новые 

операции, связанные с обогащением зерновыми наполнителями (рисунок 

6.1.1). 

Технологический процесс производства творожно-злаковых изделий 

состоит из следующих операций: 

1. Приемка и хранение сырья. На данном этапе поступившее на 

производство сырье подвергается проверке по количеству и качеству. При 

этом следует обратить внимание на качество именно зернового наполнителя, 

так как при внесении зернового компонента с изначально высокой 

обсемененностью в молочный продукт, деятельность микробов 

активизируется, что вызывает неизбежную порчу комбинированного продукта 

и другие неблагоприятные последствия. Для снижения микробиологической 

контаминации зернового сырья применяют механические, физические, 

химические, и другие методы обработки.  

Порошки из солодовых ростков и солодовых отрубей, применяемых 

нами в качестве обогатителей,  вырабатываются в соответствии с ТУ 9184-

313-02069036-2014 «Порошки из вторичных продуктов переработки ячменя. 
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Технические условия», согласно которому, они безопасны в отношении 

микробиологической обсемененности и показателей безопасности.  

2. Подготовка сырья. Подготовку компонентов проводят следующим 

образом. Творог перетирается на вальцовках  или в коллоидной мельнице для 

получения однородной гомогенной структуры. Фруктозу просеивают через 

сито. Курагу промывают в холодной проточной воде и просушивают, далее ее 

измельчают на специальных режущих машинах. 

Важной операцией на данном этапе является тепловая обработка 

зерновых наполнителей, а именно заваривание. Заваривание – это метод, при 

котором продукты в течение короткого времени выдерживаются в горячей 

воде. Руководствуясь тем, что многие биологически активные вещества, 

особенно витамины, крайне нестойки к высоким температурам, мы 

определили следующий режим обработки: температура воды 70 – 85 °С; время 

заваривания - 7 минут, соотношение порошок : вода - 1:1. 

Установлено, что предварительная термическая обработка порошков из 

солодовых ростков и солодовых отрубей позволяет значительно улучшить 

сенсорные показатели готовых продуктов. Это способствует своеобразному 

смягчению частичек порошка, исключая, тем самым, появление легкого 

хруста на зубах при пережевывании, а также высвобождению экстракта 

ароматических масел, придающих некоторый оттенок солода в запах и вкус 

готового продукта. 

3. Смешивание ингредиентов согласно рецептуре. Данную операцию 

проводят в месильных машинах, фаршемешалках или аппаратах другого типа 

для равномерного распределения ингредиентов. 
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Рисунок 6.1.1 - Технологическая схема производства творожных 

десертов с порошками из солодовых ростков и солодовых отрубей 

4. Гомогенизация смеси и ее охлаждение. Гомогенизация обеспечивает 

стойкую однородность (гомогенность) многокомпонентных продуктов в 

течение длительного времени, улучшает внешние и вкусовые качества 

продукта, усиливает естественный аромат продукта, а также способствует 

улучшению усвоения продукта. Она осуществляется на гомогенизаторах типа 

Творог Сливки Фруктоза

за 

Порошок из 

солодовых ростков/ 

солодовых отрубей 

Перетирание 

на вальцовках 

Просеивание 
Заваривание (1:1) 

t°=80-85С°; 

τ=7мин; 

 

Охлаждение 

t°=18-20 С° 

Дозирование компонентов по рецептуре и 

смешивание 

Гомогенизация смеси 

Охлаждение 

t°=8-10 С° 

 Упаковка 

Маркировка 

Хранение 

не более 3 суток при  t°=4±2С°, ОВВ 85% 

 

Курага 

Мойка 

 
Просушка 

Резка 

r≈ 5мм 

Смешивание 

Вода 

Дозирование 

по рецептуре 

Пюре 

абрикосовое 
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ГМ-5/20, рассчитанных для использования на предприятиях, 

перерабатывающих молоко.  

Охлаждение - неотъемлемый этап при производстве продуктов с малым 

сроком хранения. Для быстрого беспрерывного технологического процесса 

охлаждения творожных продуктов используется охладитель 209-ОТД, 

который позволяет получить температуру на выходе 8-10 °С. 

5. Маркировка и упаковка готового продукта. Выработанные творожные 

десерты были расфасованы в полимерную тару по 200 г, герметично 

укупорены и заложены на хранение при температуре 6±2 
о
С и относительной 

влажности воздуха 65-70 %. 

Выработку опытных образцов проводили на производственном 

предприятии ООО «Почеп-молоко». 

Органолептическую оценку качества проводили по эталонной 5-

балльной шкале, разработанной нами в соответствии с требованиями научной 

литературы и ГОСТ Р 53666. Продукт, получивший хотя бы по одному из 

показателей качества среднюю оценку ниже 3 баллов, считался 

недоброкачественным и снимался с дальнейшей дегустации. Эталонная 

бальная шкала органолептической оценки качества творожных десертов 

приведена в таблице 6.1.2. 

Выработка творожных десертов проводилась на предприятии ООО 

«Почеп-молоко». Исследования показателей качества творожных десертов в 

процессе хранения проводили через 36, 72 и 96 часов с момента выработки, то 

есть каждый продукт анализировали в середине и по окончании срока 

хранения (72 час), установленного на основании соответствующих 

нормативных документов. Поскольку было выявлено, что порошки из 

побочных продуктов переработки ячменя обладают антиоксидантными 

свойствами, их хранение продолжали до тех пор, пока они не снимались с 

дегустации. 
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Таблица 6.1.2 – Эталонная бальная шкала органолептической оценки качества десертов творожных, обогащенных 

порошками из солодовых ростков и солодовых отрубей 

Наименование 

показателя 

Баллы 

5 4 3 2 1 

1 2 3 4 5 6 

Внешний вид Однородная масса с 

равномерно 

распределенными 

кусочками кураги 

однородного размера 

Однородная масса с 

равномерно 

распределенными 

кусочками кураги, 

различающимися 

между собой по 

размеру не более 

чем на 30%  

Однородная масса с 

равномерно 

распределенными 

кусочками кураги, 

различающимися 

между собой по 

размеру не более 

чем на 50% 

Неоднородная масса, 

слегка 

расслоившаяся, с 

малым количеством 

выделившейся влаги, 

кусочки кураги 

значительно 

различаются по 

размеру 

Неоднородная 

расслоившаяся 

масса со 

значительным 

количеством 

выделившейся воды,  

кусочки кураги 

значительно 

различаются по 

размеру 

Консистенция Нежная, мажущаяся, 

воздушная 

Мажущаяся, 

воздушная 

Мажущаяся, слегка 

плотная 

Мажущаяся, 

неоднородная 

Неоднородная, 

водянистая 

Цвет Равномерный по всей 

массе, обусловленный  

цветом вносимых 

компонентов, со слегка 

заметными 

вкраплениями 

наполнителя 

Равномерный по 

всей массе, 

обусловленный  

цветом вносимых 

компонентов, с 

заметными 

вкраплениями 

наполнителя 

Равномерный по 

всей массе, 

обусловленный  

цветом вносимых 

компонентов, с 

видимыми 

частицами 

наполнителя 

Неравномерный, с 

отчетливо заметными 

частицами кураги и 

зернового 

наполнителя 

Неравномерный по 

всей массе, с  

отчетливо 

заметными 

частицами кураги, 

зернового 

наполнителя, 

выделившаяся влага 

слегка мутноватая 
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Продолжение таблицы 6.1.2    

1 2 3 4 5 6 

Вкус Сладкий творожный с 

привкусом кураги и 

легким оттенком 

солода; гармоничный 

Сладкий, 

творожный с 

привкусом кураги и 

оттенком зерновых 

наполнителей; 

гармоничный 

Кисло-сладкий, 

творожный с 

доминированием 

одного из 

наполнителей 

Кисло-сладкий, с 

ощутимой кислинкой 

и привкусом горечи 

Кислый, 

неприятный с 

заметным 

привкусом горечи 

Запах Ярко выраженный 

творожный, с легким 

солодовым запахом; 

гармоничный 

Выраженный 

творожный, с 

солодовым 

запахом; 

гармоничный  

Слабо выраженный 

творожный, с 

доминированием 

одного из 

наполнителей 

Доминирование 

кисломолочного 

запаха 

Кисломолочный 

запах, свойственный 

прокисшему 

молочному 

продукту 



97 
 

Результаты органолептической оценки творожных десертов 

представлены на рисунках 6.1.2,.6.1.3. 

 

Рисунок 6.1.2 – Результаты органолептической оценки творожного 

десерта «Восточный» 

 

Рисунок 6.1.3 – Результаты органолептической оценки творожного 

десерта «Нежность» 

Органолептическая оценка качества творожных десертов показала, что 

творожный десерт с курагой «Нежность», обогащенный порошком из 
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солодовых отрубей имеет нежную воздушную мажущуюся консистенцию, 

сладкий творожный вкус с привкусом кураги и легким оттенком солодового 

наполнителя, выраженный творожный запах, светлый кремовый цвет с 

видимым наличием кусочков кураги и слегка заметными вкраплениями 

зернового наполнителя. По показателям внешний вид, цвет и консистенция 

десерт оценили  в 4,9, 4,9 и 5 баллов соответственно, вкус и запах – 4,4 балла. 

На втором месте по общему количеству баллов оказался творожный 

десерт «Восточный», обогащенный порошком из солодовых ростков – 23,3 

балла. Десерт представляет собой воздушную однородную массу с видимым 

наличием кусочков кураги и едва заметными вкраплениями порошка из 

солодовых ростков, светло кремового цвета с оранжевыми кусочками 

сушеных абрикосов. Вкус и запах творожного десерта с порошком из 

солодовых ростков эксперты оценили  в 4,5 балла, что на 0,1 балла больше, 

чем у десерта «Нежность». Однако по показателю «внешний вид» десерт 

набрал наименьшее количество баллов из всех представленных образцов – 4,6 

балла. Спустя 72 часа значительных изменений орагнолептических 

характеристик творожных десертов не выявлено. Однако, сумма баллов 

дегустационной оценки для творожного десерта «Восточный» снизилась на 

2,4 балла, для десерта «Нежность – на 2,9 баллов. 

При оценке органолептических показателей спустя 96 часов 

дегустаторами было отмечено ухудшение показателей качества продуктов.  

Творожный десерт «Восточный» набрал 17,6 баллов, творожный десерт 

«Нежность» - 16,3 балла. Дегустаторы отметили в образцах творожных 

десертов появление кисловатого вкуса, запах стал менее выраженным, 

консистенция стала более жидкой, на крышках упаковок наблюдался 

конденсат. По показателю «вкус» творожные десерты «Восточный» и 

«Нежность» набрали по 3,1 балла, «запах» - соответственно 3,8 и 3,1 балла, 

«цвет» - 3,8 и 3,4 балла, «консистенция» - 3,7 и 3,2 балла, «внешний вид» - 3,2 

и 3,5 балла.  Поскольку наметилась тенденция ухудшения качества творожных 

десертов, дальнейшее хранение продуктов не проводили. 
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Исследование качества свежевыработанных и в процессе хранения 

творожных десертов проводили по следующим физико-химическим 

показателям: титруемая кислотность, массовая доля жира, массовая доля 

влаги. Результаты исследований представлены в таблице 6.1.3. 

Таблица 6.1.3 – Физико-химических показатели качества творожных 

десертов 

Наименование 

продукта 

Наименование показателя 

Титруемая 

кислотность, 
о
Т 

Массовая доля 

жира,% 

Массовая доля 

влаги, % 

Свежевыработанные десерты 

Десерт «Восточный» 117,6 5,1 56,4 

Десерт «Нежность» 117,0 4,8 56,0 

Спустя 36 час хранения 

Десерт «Восточный» 117,6 5,1 56,4 

Десерт «Нежность» 117,0 4,8 56,0 

Спустя 72 час хранения 

Десерт «Восточный» 119,0 5,1 56,4 

Десерт «Нежность» 119,1 4,8 56,0 

Спустя 96 час хранения 

Десерт «Восточный» 121,5 5,1 56,4 

Десерт «Нежность» 121,2 4,8 56,0 

 

Исследование физико-химических показателей качества 

свежевыработанных продуктов показало, что титруемая кислотность и 

массовая доля влаги в десерте «Восточный» незначительно выше, чем у 

десерта «Нежность», что обусловлено внесением солодовых ростков в 

рецептуру продуктов. Содержание жира в солодовых ростках выше, чем в 

солодовых отрубях, исходя из этого, массовая доля жира десерта «Восточный» 

оказалась выше, чем у десерта «Нежность».  

Исследование физико-химических показателей качества продуктов по 

истечении первого периода хранения не выявило каких-либо изменений. 

Следовательно, 36-и часовой период хранения является статичным. 

По истечении 72 часов хранения не было выявлено изменений массовой 

доли жира и массовой доли влаги в творожных десертах, произошло лишь 

увеличение кислотности (на 1,2-1,8%). 



100 
 

По истечении 96 часов хранения не наблюдалось изменений массовой 

доли жира и массовой доли влаги в творожных десертах, произошло лишь 

дальнейшее увеличение кислотности (на 1,8-2,1%). 

Исследование микробиологических показателей свежевыработанных 

десертов и в процессе хранения показало, что бактерии группы кишечной 

палочки, S.aureus и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в 

представленных образцах не обнаружены, что соответствует требованиям, 

установленным «Техническим регламентом на молоко и молочную 

продукцию» № 88 - ФЗ, приложение 4. 

Нами проведен расчет химического состава творожных десертов 

(таблица 6.1.4) 

Таблица 6.1.4 – Химический состав творожных десертов 

Наименование 

элемента 

Содержание в 100 г 

Контроль 
Десерт 

«Восточный» 

Десерт 

«Нежность» 

Белки, г 15,8 18,6 17,8 

Жиры, г 5,3 5,1 4,8 

Углеводы, г 9,4 7,6 7,4 

Клетчатка, г 0,25 3,45 3,56 

Калий, мг 210,3 254 222,3 

Кальций, мг 130,7 144,7 144,1 

Магний, мг 24,01 37,1 29,8 

Фосфор, мг 166,7 190,7 200,7 

Железо, мг 0,53 1,5 2,8 

Тиамин (В1), мг 0,04 0,1 0,09 

Рибофлавин (В2),мг 0,2 0,3 0,23 

Ниацин (РР),мг 0,5 0,8 0,7 

Энергетическая 

ценность, ккал 
175,5 151,5 141,9 

 

Внесение в творожный десерт порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя снизило энергетическую ценность продуктов на 13-19% 

за счет снижения количества углеводов и жиров. 

Использование порошка из солодовых ростков в рецептуре творожного 

десерта «Восточный» увеличивает содержание клетчатки на 93%, содержание 



101 
 

калия – на 17%, кальция – на 10%, магния – на 35%, фосфора – на 13%, железа 

– на 65%, тиамина – на 60%, рибофлавина – на 33%, ниацина – на 37%. 

Внесение порошка из солодовых отрубей в рецептуру творожного 

десерта «Нежность» позволяет увеличить содержание клетчатки на 93%, калия 

– на 5%, кальция – на 9%, магния – на 13%, фосфора – на 17%, железа – на 

81%, тиамина – на 56%, рибофлавина – на 13%, ниацина – на 29%. 

Общее содержание минеральных веществ в творожных десертах 

представлено на рисунке 6.1.4. 
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Рисунок  6.1.4 - Содержание минеральных веществ в творожных 

десертах 

Количество минеральных веществ в творожном десерте «Нежность» на 

11%, а в творожном десерте «Восточный» - на 16% выше, чем в массе 

творожной, выработанной по классической рецептуре. 

Нами рассчитан процент удовлетворения суточной потребности в 

питательных веществах для творожных десертов. Результаты представлены на 

рисунке 6.1.5. 
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Рисунок 6.1.5 – Процент удовлетворения суточной потребности в 

питательных веществах для десертов с добавлением порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 

порошков из солодовых ростков и солодовых отрубей в качестве обогатителей 

позволяет позиционировать творожные десерты «Восточный», «Нежность» в 

качестве функциональных продуктов. 

Рассчет затрат на сырье и основные материалы, требующиеся для 

производства творожных десертов, обогащенных порошками из солодовых 

ростков и солодовых отрубей, выявили, что внесение обогатителей 

положительно сказывается не только на химическом составе, но и на их цене. 

Так, затраты на сырье  и основные материалы для производства десерта 

«Нежность» и «Восточный» снизились на 7,4% и 7,2% соответственно, по 

сравнению с базовым продуктом,  в качестве которого использовали массу 

творожную с курагой «Особая». 

При производстве новых видов творожных продуктов, обогащенных 

вторичными продуктами переработки ячменя, никакие вспомогательные 

материалы не используются.  

Полная себестоимость новых видов творожных десертов представлена 

на рисунке 6.1.5 (на 1 т продукта).  
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Рисунок 6.1.5 – Полная себестоимость творожных продуктов 

Введение порошков из солодовых ростков и порошков из полировочных 

отходов взамен традиционного сырья в рецептуры творожных десертов 

снижает себестоимость готовых изделий. 

Рассчитана цена реализации творожных десертов, результаты 

представлены в таблице 6.1.5. 

Таблица 6.1.5 – Расчет цены реализации продукции (на 1 т) 

Статьи затрат Творожная масса 

«Особая» 

Творожный 

десерт 

«Восточный» 

Творожный 

десерт 

«Нежность» 

Полная 

себестоимость, 

руб. 

94829,35 89461,65 89350,36 

Норматив 

рентабельности, 

% 

15 15 15 

Прибыль, руб. 14224,40 13419,25 13402,55 

Отпускная цена, 

руб 

109053,75 102880,65 102752,91 

НДС, руб. 19629,68 18518,52 18495,52 

Отпускная цена с 

НДС, руб 

128683,43 121399,17 121248 

 

Творожные десерты реализуются фасованными по 200 г. Результаты 

расчета цены творожных десертов с добавлением порошка из солодовых 
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ростков и порошка из полировочных отходов, реализумых производителем, в 

сравнении с ценой творожной массы, изготовленной по базовой рецептуре, 

представлены на рисунке 6.1.6. 

 

Рисунок 6.1.6 – Цена 200 г творожного продукта 

Рассчет цены творожных продуктов, реализуемых производителем, 

показал, что цена 200 г творожного десерта «Нежность» и «Восточный» 

составила соответственно 24,28 руб и 24,25 руб, что на 6% ниже цены 

творожной массы по классической рецептуре.  

Полученные данные показали, что внесение в рецептуры творожных 

изделий порошков из солодовых ростков и солодовых отрубей позволяет не 

только увеличить пищевую ценнность готовых продуктов, но и снизить их 

себестоимость, что выгодно как для потребителя, так и для производителя в 

условиях конкурентного рынка. 

Результаты полученных исследований легли в основу проекта пакета 

технической документации ТУ 9222-319-02069036-2015, ТИ ТУ 9222-319-

02069036 Десерты творожные с порошками пищевыми из вторичных 

продуктов переработки ячменя (Приложение З). Протоколы дегустационной 

оценки представлены в Приложении И, акт о внедрении – в Приложении К, 

эффективность внедрения - в Приложении Л.  
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6.2 Формирование и оценка потребительских свойств пищевых 

концентратов первых обеденных блюд с добавлением порошков из 

вторичных продуктов переработки ячменя 

 

 

 

В настоящее время большим спросом у населения пользуются пищевые 

концентраты первых обеденных блюд [36]. Однако, существенным 

недостатком пищевых концентратов является низкое содержание в них 

витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон [23]. Поэтому 

актуальной задачей является обогащение пищевых концентратов первых 

обеденных блюд функциональными пищщевыми ингредиентами, которые 

увеличат содержание пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов, 

при одновременном снижении калорийности обогащенных продуктов. 

Нами была исследована возможность использования порошков из 

вторичных продуктов переработки ячменя для создания обогащенного супа-

пюре горохового.  

Для оценки влияния порошка из солодовых ростков и порошка из 

солодовых отрубей на качество пищеконцентрата проводили пробную варку.  

В ходе пробных выработок супа-пюре горохового, заменяли часть 

гороховой муки порошками из вторичных продуктов переработки ячменя. 

Дегустация опытных образцов показала, что наилучшими 

органолептическими характеристиками обладают пищевые концентраты 

первых обеденных блюд с заменой гороховой муки порошками из вторичных 

продуктов переработки ячменя в количестве 15%. 

Рецептура обогащенного супа-пюре с внесением порошков из 

вторичных продуктов переработки ячменя приведена в таблице 6.2.1. 
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Таблица 6.2.1 –  Рецептура супа-пюре горохового по базовой рецептуре 

и с внесением порошков из вторичных продуктов переработки ячменя 

Наименование сырья Расход сырья на 1 кг готовой продукции, г 

Суп-пюре по 

базовой 

рецептуре 

 

Суп-пюре 

«Здоровье» 

Суп-пюре 

«Здоровый 

выбор» 

Мука гороховая 701,0 595,85 595,85 

Мясо 125,0 125,0 125,0 

Масло растительное 100,0 100,0 100,0 

Лук 15,0 15,0 15,0 

Морковь 50,0 50,0 50,0 

Соль 8,0 8,0 8,0 

Перец черный 0,5 0,5 0,5 

Зелень петрушки 0,5 0,5 0,5 

Порошок из 

солодовых ростков 

- 105,15 - 

Порошок из 

солодовых отрубей 

- - 105,15 

Итого: 1000,0 1000,0 1000,0 

 

На основании требований ГОСТ 19327 и данных научной литературы 

нами была разработана эталонная шкала оценки пищевых концентратов 

первых обеденных блюд с добавлением порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя и супов, приготовленных из них, представленная в 

таблице 6.2.2. Показатели оценивали по 5-и балльной шкале. 
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 Таблица 6.2.2 - Эталонная балльная шкала оценки качества пищевых концентратов первых обеденных блюд 

 

Наименование 

показателя 

Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Внешний вид 

сухого 

концентрата 

Порошок без комочков, 

частицы порошка 

одинакового размера. 

Порошок без комочков, 

частицы мяса выделяются 

большим размером. 

Порошок без 

комочков, частицы 

ингредиентов 

различного размера. 

Порошок без комочков, 

частицы ингредиентов 

разной формы, в виде 

мелких кусочков 

Порошок с 

комочками, 

невозможно 

идентифицировать 

размер овощей 

2. Внешний вид 

готового 

продукта 

Суп пюреобразной 

консистенции, мясо в 

виде кусочков 

разваренного фарша 

шарообразной формы. 

Суп пюреобразной 

консистенции, горох, 

овощи - в пюреобразном 

виде, мясо в виде 

кусочков разваренного 

фарша. 

Суп пюреобразной 

консистенции, горох, 

овощи - в виде частиц 

различного размера, 

мясо в виде кусочков 

разваренного фарша. 

Горох, овощи - в виде 

частиц различного 

размера, мясо в виде 

крупных кусочков 

разваренного фарша 

Горох,овощи, мясо в 

виде крупных 

кусочков разного 

размера. 

3. Цвет Желто - коричневый Темно- желтый Желтый Не выраженный Не однородный 

4. Вкус Ярко-выраженный, 

гармоничный, 

свойственный 

ингредиентам, входящим 

в состав блюда. 

Выраженный, 

свойственный 

ингредиентам, входящим 

в состав блюда. 

Слабо выраженный,  

свойственный 

ингредиентам, 

входящим в состав 

блюда, без 

посторонних 

привкусов 

Не выраженный, 

обезличенный 

Не приятный, с 

порочащим вкусом 

5. Запах Ярко-выраженный, 

свойственный  

ингредиентам, входящим 

в состав блюда. 

Выраженный ,  

свойственный 

ингредиентам, входящим 

в состав блюда. 

Слабо-выраженный,  

свойственный 

ингредиентам, 

входящим в состав 

блюда, без 

посторонних запахов. 

Не выраженный, 

обезличенный 

Не приятный, с 

порочащим запахом 

6.Консистенция Однородная, без 

отслоения жидкой фазы 

Однородная, допускается 

отслоение жидкой фазы 

супа не более 2 мм 

Однородная, 

допускается 

отслоение жидкой 

фазы супа не более 4 

мм 

Ярко выраженное 

отслоение жидкой фазы 

супа 

Расслоение супа на 2 

отдельные фракции. 
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Выработка опытной партии продукции осуществлялась на ООО «Научное 

производство «Наш Продукт». 

Свежевыработанные концентраты первых обеденных блюд были упакованы 

в пакеты из бумаги мешочной с внутренним пакетом из подпергамента и 

заложены на хранение при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 

75 % в сухое хорошо вентилируемое помещение. 

Оценку качества продуктов по органолептическим и физико-химическим 

показателям качества проводили через 5 и 10 месяцев хранения (в середине и по 

окончании срока хранения), так как в соответствии с ГОСТ 19327 срок хранения 

пищевых концентратов составляет 10 месяцев со дня изготовления. 

Результаты органолептической оценки пищевых концентратов первых 

обеденных блюд – свежевыработанных и в процессе хранения, представлены на 

рисунках 6.2.1 и 6.2.2. 

 

Рисунок 6.2.1 – Результаты органолептической оценки пищевого 

концентрата «Здоровье» 
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Рисунок 6.2.2 – Результаты органолептической оценки пищевого 

концентрата «Здоровый выбор» 

Полученные данные показали, что органолептические характеристики 

обогащенных пищевых концентратов первых обеденных блюд с добавлением 

порошков из вторичных продуктов переработки ячменя были высоко оценены 

дегустаторами. Внешний вид пищевых концентратов свежевыработанных и в 

процессе хранения был оценен наивысшим баллом всеми членами 

дегустационной комиссии. Цвет свежевыработанных пищевых концентратов 

«Здоровье» и «Здоровый выбор» - желто-коричневый, вкус ярко выраженный, 

приятный, с привкусом ячменного солода. Аромат – выраженный, без 

посторонних запахов. Дегустаторы отметили, что вид готовых пищевых 

концентратов с добавлением порошков из вторичных продуктов переработки 

ячменя – пюреобразный, с вкраплениями кусочков мяса в виде разваренного 

фарша. По консистенции оба выработанных пищевых концентрата однородные, 

без отслоения жидкой фазы. По сумме баллов свежевыработанный пищевой 

концентрат «Здоровье» набрал 28,96 баллов, пищевой концентрат «Здоровый 

выбор» - 29,66 баллов. 
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По результатам органолептической оценки пищевых концентратов 

«Здоровье» и «здоровый выбор», спустя 5 месяцев хранения, продукты не 

потеряли своих вкусовых характеристик и аромата.  

Спустя 10 месяцев хранения, внешний вид пищевых концентратов не 

изменился, однако, вкус и запах стали менее выраженными, наблюдалось 

некоторая слеживаемость концентратов. 

Пищевые концентраты «Здоровье» и «Здоровый выбор» также были 

оценены по физико-химическим показателям.  

Результаты исследований представлены в таблице 6.2.3. 

Таблица 6.2.3 – Физико-химические показатели качества 

свежевыработанных пищеконцентратов и в процессе хранения 

Показатель Суп-пюре  по 

базовой 

рецептуре 

Суп - пюре 

«Здоровье» 

Суп - пюре 

«Здоровый 

выбор» 

Свежевыработанные 

Готовность блюд к 

употреблению, мин 

23 20 21 

Восстанавливаемость, 

мин 
5 5 6 

Влажность, % 9,2 9,4 9,3 

Спустя 5 месяцев хранения 

Готовность блюд к 

употреблению, мин 
23 20 21 

Восстанавливаемость, 

мин 
5 5 6 

Влажность, % 9,4 9,4 9,2 

Спустя 10 месяцев хранения 

Готовность блюд к 

употреблению, мин 
23 20 21 

Восстанавливаемость, 

мин 
6 5 6 

Влажность, % 9,5 9,4 9,3 

  

Готовность пищевого концентрата подразумевает время тепловой 

обработки, по истечении которого блюдо из концентрата готово к употреблению. 

В соответствии с ГОСТ 19327 блюдо из концентрата должно быть готово к 

употреблению не более чем через 25 минут. Для этого продукт варят по способу, 
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указанному в технической документации, и готовность блюда устанавливают 

органолептически. Разработанные нами концентраты первых обеденных блюд 

готовы для употребления по истечении 21-23 минут варки, причем при хранении 

концентратов время варки не изменилось.  

Под восстанавливаемостью пищевых концентратов понимают 

восстановление формы сушеных ингредиентов, входящих в состав продукта. 

Данный показатель имеет также важное значение, так как определяет 

органолептические свойства продукта, такие как внешний вид и вкус. 

Восстанавливаемость концентрата определяют, как и готовность блюда, по 

способу приготовления, указанному в технической документации. Этот 

показатель в соответствии со стандартом не должен превышать 15 минут. Анализ 

полученных данных показал, что быстрее всего восстанавливаются пищевые 

концентраты супа-пюре горохового по базовой рецептуре и супа-пюре «Здоровье» 

(5 минут). Восстанавливаемость супа-пюре «Здоровый выбор» составляет 6 

минут. 

Таким образом, все образцы по данному показателю отвечают требованиям 

ГОСТ 19327. 

Самым важным показателем для пищевых концентратов является 

влажность, которая определяет способность продукта сохранять качество 

длительное время. Влажность концентратов первых обеденных блюд 

формируется за счет влажности входящего в его состав сырья и не должна 

превышать 10 % по требованиям ГОСТ 19327. Влажность свежевыработанного 

концентрата первых обеденных блюд по базовой рецептуре составила 9,2%, 

влажность концентрата «Здоровье» - 9,4%, влажность концентрата «Здоровый 

выбор» - 9,3%.  

В процессе хранения влажность концентратов может увеличиваться 

вследствие их гигроскопичности, однако хранение в герметично укупоренных 

пакетах обеспечивает стабильность этого показателя. Некоторое увеличение 

влажности концентратов спустя 10 месяцев хранения можно объяснить скорее 

погрешностью определений, нежели фактическим увеличением этого показателя. 
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Исследование показателей безопасности концентратов первых обеденных 

блюд показало, что по всем показателям безопасности выработанные продукты 

соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 (приложение 2, пункт 1.1, 1.3). 

Исследование микробиологических показателей проводили в свежевыработанных 

продуктах и по окончании срока хранения. Бактерии группы кишечной палочки, 

S. aureus и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в пищевых 

концентратах первых обеденных блюд обнаружены не были. Количество 

плесеней за исследуемый период хранения концентратов первых обеденных блюд 

увеличилось от 4 до 6, что также не превысило нормативных значений – не более 

100 КОЕ/г. Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных 

микроорганизмов не превысило 3,5*10
3
, при максимальном нормируемом 

значении 5∙10
4
. 

Таким образом, обобщенный анализ полученных данных показал, что срок 

реализации пищевых концентратов «Здоровье» и «Здоровый выбор» в розничной 

торговой сети с момента выработки составляет 10 месяцев, пищеконцентраты 

должны храниться в упаковке, при температуре не выше 20 
0
С и влажности не 

более 75%. 

Нами был изучен химический состав пищевого концентрата супа-пюре 

горохового «Здоровье» и «Здоровый выбор». Результаты исследований 

представлены в таблице 6.2.4 

Таблица 6.2.4 - Химический состав супа-пюре горохового массой 100г с 

добавлением порошков из вторичных продуктов переработки ячменя 

Вещество, 

входящее в состав 

Суп-пюре по 

базовой 

рецептуре 

Суп-пюре 

«Здоровье» 

Суп-пюре 

«Здоровый 

выбор» 

1 2 3 4 

Белки,  г 23,12 20,5 20,5 

Жиры,  г 12,87 11,47 11,47 

Углеводы, г 41,06 41,2 40,54 

Каллорийность, 

ккал 
381,44 354,8 332,8 

Клетчатка, г 2,32 4,72 5,04 
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Продолжение таблицы 6.2.4 

1 2 3 4 

Витамин B1,  мг 0,45 0,48 0,40 

Витамин B2, мг 0,01 0,04 0,03 

Витамин B6, мг - 0,06 0,05 

Витамин E, мг 0,1 0,38 0,32 

Витамин PP, мг 0,09 0,69 0,63 

Железо, мг 6,27 7,77 8,25 

Калий, мг 708,31 782,52 827,14 

Магний, мг 75,06 87,82 98,42 

Сера, мг - 7,8 12,70 

Алюминий,  мкг 25 109,41 31,80 

Йод, мкг - 1,32 1,54 

Кобальт, мкг - 1,62 1,28 

Цинк, мкг 68 164,95 153,12 

Медь, мкг 1 18,8 5,24 

Молибден, мкг - 11,2 4,53 

Кремний, мг 1 21,45 208,3 

 

Внесение в рецептуру пищевого концентрата супа-пюре горохового 

порошка из солодовых ростков взамен 15% муки гороховой позволяет увеличить 

содержание клетчатки на 51%, рибофлавина – на 75%, токоферола – на 74%, 

ниацина – на 87%, железа – на 20%, калия – на 10%, магния – на 15%, аллюминия 

– на 77%, цинка – на 58%, кремния – на 95%. При этом калорийность готового 

продукта снижается на 7% за счет снижения количества жира и белка. 

Замена 15% муки гороховой порошком из солодовых отрубей в рецептуре 

концентрата супа-пюре горохового позволяет увеличить содержание клетчатки на 

54%, рибофлавина – на 67%, токоферола – на 69%, ниацина – на 86%, железа – на 

24%, калия – на 14%, магния – на 24%, аллюминия – на 11%, цинка – на 56%, 

кремния – на 99%. При этом калорийность готового продукта снижается на 13% 

за счет снижения содержания жира и белка. 

Процент удовлетворения суточной потребности в питательных веществах 

концентратов «Здоровье» и «Здоровый выбор» представлены на рисунке 6.2.3.  

http://www.sunduk.ru/encycl/chemfood/c039.htm
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Рисунок 6.2.3 – Процент удовлетворения суточной потребности в 

питательных веществах 

Таким образом, по содержанию тиамина, макроэлементов (калий, магний), 

микроэлементов (железо), а также клетчатки концентраты супа-пюре «Здоровье» 

и «Здоровый выбор» можно считать функциональными.   

Нами рассчитана полная семестоимость выработанных пищевых 

концентратов суп-пюре «Здоровье» и «Здоровый выбор» (на 1 т продукта) 

(рисунок 6.2.4) 

 

Рисунок 6.2.4 – Полная себестоимость пищевых концентратов первых 

обеденных блюд 
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Замена 15% гороховой муки порошками из вторичных продуктов 

переработки ячменя позволяет снизить себестоимость готовой продукции на 2,1-

2,3%. 

Рассчитана цена реализации пищевых концентратов первых обеденных 

блюд, результаты представлены в таблице 6.2.5. 

Таблица 6.2.5 – Расчет цены 1 тонны готовой продукции 

Статьи затрат 

Суп-пюре по 

базовой 

технологии 

Суп-пюре 

«Здоровье» 

Суп-пюре 

«Здоровый 

выбор» 

Полная 

себестоимость, руб. 
153603,70 151468,14 151155,60 

Норматив 

рентабельности, % 

20,0 20,0 20,0 

Прибыль, руб. 30720,74 30293,63 30231,12 

Отпускная цена, руб. 184324,4 181761,77 181386,72 

НДС, руб. 33178,39 32717,32 32649,61 

Отпускная цена с 

НДС 

217502,79 214478,12 214006,33 

 

При условии одинакового норматива рентабельности происходит снижение 

отпускной цены для выработанного пищеконцентрата супа-пюре горохового 

«Здоровье» - на1,0 %, для супа-пюре «Здоровый выбор – на 1,6% по отношению к 

контрольному образцу.  

На продовольственном рынке пищеконцентраты первых обеденных блюд  

реализуются массой 12, 15, 17, 19, 25, 50, 60 г. Нами был выработан суп-пюре 

гороховый массой 50 г.  

Цена 50 г пищевых концентратов первых обеденных блюд суп-пюре 

гороховый «Здоровье» и «Здоровый выбор» в сравнении с супом-пюре, 

приготовленным по классической рецептуре, представлена на рисунке 6.2.5  
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Рисунок 6.2.5 – Отпускная цена 50 г концентратов первых обеденных блюд . 

Таким образом, внесение в рецептуру пищевых концентратов первых 

обеденных блюд порошков из вторичных продуктов переработки ячменя взамен 

15% муки гороховой снизило отпускную цену готовых продуктов на 2 %.  

Таким образом, анализ полученных данных показал, что использование 

порошков из вторичных продуктов переработки ячменя в технологиях 

производства пищевых концентратов первых обеденных блюд позволяет 

повысить пищевую ценность готовых изделий за счет увеличения содержания 

пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов группы В. Помимо этого, 

снижается калорийность готовых изделий. Рассчет экономических показателей 

обогащенных пищевых концентратов показал, что внесение в рецептуры 

порошков из вторичных продуктов переработки ячменя не увеличивает 

себестоимость готовых изделий. Поэтому, использование порошков из солодовых 

ростков и солодовых отрубей в рецептурах пищевых концентратов с целью их 

обогащения, является целесообразным. 

Результаты полученных исследований легли в основу проекта пакета 

технической документации ТУ 9494-320-02069036-2015, ТИ ТУ 9494-320-

02069036 Концентраты пищевые первых обеденных блюд с порошками 

пищевыми из вторичных продуктов переработки ячменя (Приложение М). 

Протоколы дегустационной оценки представлены в Приложении Н, акт о 

внедрении – в Приложении О, эффективность внедрения - в Приложении П.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Итоги выполненных исследований представлены в следующих выводах:  

1 Обосновано использование вторичных продуктов переработки ячменя в 

пищевой промышленности: 

1.1 Анализ статистических данных показал, что ячмень составляет 21,5% от 

общего валового сбора зерновых и бобовых культур, уступая лишь пшенице. На 

производство пивоваренного солода в среднем направляется до трети всего 

урожая. Выход солодовых ростков составляет в среднем 4% (38,5-48,6 т), выход 

солодовых отрубей – 1,5% (14,5-18,2 т) от общего количества ячменя. 

Положительная динамика производства солода, и, таким образом, увеличение 

объемов вторичных продуктов, вызывают необходимость поиска рациональных 

путей их использования.  

1.2 Исследование показателей безопасности вторичных продуктов 

переработки ячменя показало, что содержание ксенобиотиков не превышает 

допустимых значений, установленных ТР ТС 021/2011, следовательно, 

выполняются условия их пищевой пригодности и не требуется дополнительной 

обработки при введении в пищевые продукты.  

2 Разработана технология производства порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя, включающая операции по их измельчению и просеиванию.  

3 Исследованы качество и сохраняемость порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя. На основании полученных экспериментальных 

данных по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям качества установлено, что срок хранения порошков составляет 12 

месяцев. 

4 Исследован химический состав порошков из вторичных продуктов 

переработки ячменя. 
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4.1 Получены данные по аминокислотному составу порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя. Установлено, что в порошках из солодовых 

ростков и солодовых отрубей высокое содержание валина (23-38% суточной 

нормы), изолейцина (13-27% суточной нормы), лейцина (16-43% суточной 

нормы), лизина (21-43% суточной нормы) и треонина (26-42% суточной нормы). 

Лимитирующими аминокислотами являются метионин и цистин, фенилаланин и 

тирозин.  

4.2 Получены данные по жирнокислотному составу порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя. Установлено, что сумма ненасыщенных жирных 

килот в порошках составляет около 75%, при этом главным представителем 

ненасыщенных жирных кислот является линолевая кислота (32,14-46,79%). 

Наиболее благоприятное соотношение ω-6/ω-3 выявлено в порошке из солодовых 

ростков (5/1). 

4.3 Получены данные по содержанию пищевых волокон в порошках из 

вторичных продуктов переработки ячменя. Установлено, что на 100 г продукта в 

порошке из солодовых ростков содержание пищевых волокон составляет 18,5 г 

(74 % от суточной нормы потребления), в порошке из солодовых отрубей 40 г 

(160 % от суточной нормы потребления), что позволяет позиционировать их как 

функциональные ингредиенты.  

4.4 Получены данные по содержанию витаминов в порошках из вторичных 

продуктов переработки ячменя. Установлено, что 100 г порошка из солодовых 

ростков содержит (в % от суточной нормы потребления) 32% тиамина, 17% 

рибофлавина, 30% пиридоксина, 37% ниацина и 45% витамина Е. 100 г порошка 

из солодовых отрубей содержит (в % от суточной нормы) 28% тиамина, 13% 

рибофлавина, 26% пиридоксина, 33% ниацина, 38% витамина Е. Высокое 

содержание витаминов в порошках позволяет позиционировать их как 

функциональные ингредиенты. 

4.5 Получены данные по содержанию минеральных элементов в порошках 

из вторичных продуктов переработки ячменя. Установлено высокое содержание 

(в % от суточной нормы потребления) таких макроэлементов, как калий (42-56%), 
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кальций (32-53%), фосфор (61-101%), а также микроэлементов - железо (80-98%), 

марганец (62-72%), цинк (32-95%).  

5 Исследована антиоксидантная активность порошков из вторичных 

продуктов переработки ячменя. 

5.1 Установлено, что гидрофильные экстракты порошков обладают высокой 

антиоксидантной активностью: 44,38 мкмоль ТЭ/г СВ порошок из солодовых 

ростков и 38,38 мкмоль ТЭ/г СВ порошок из солодовых отрубей; липофильные 

экстракты порошков имеют достаточно низкую антиоксидантную активность: 

0,261 мкмоль ТЭ/г СВ порошок из солодовых ростков и 0,237 мкмоль ТЭ/г СВ 

порошок из солодовых отрубей. 

5.2 Проведены исследования динамики коэффициента окисления порошков 

и их гидрофильных и липофильных экстрактов в процессе хранения. 

Установлено, что антиоксидантную активность проявляют порошки и их 

гидрофильные экстракты в течение 6 мес. хранения (коэффициент окисления 

больше 0). Липофильные экстракты порошков не обнаруживают антиоксидантной 

активности.  

6 Разработаны рецептуры и  технологии новых обогащенных продуктов с 

добавлением порошка из солодовых ростков и порошка из солодовых отрубей: 

творожных десертов и пищевых концентратов первых обеденных блюд. 

Исследованы их потребительские свойства. Установлены сроки хранения. 

Показано, что разработанные продукты содержат пищевые волокна, витамины и 

минеральные вещества в количестве, превышающем 15% от суточной нормы 

потребления. 

7 Расчет экономических показателей новых обогащенных продуктов 

показал, что отпускная цена творожных десертов с порошками из вторичных 

продуктов переработки ячменя составила 24,28 руб и 24,25 руб, что на 6% ниже 

цены творожной массы по классической рецептуре. Отпускная цена пищевых 

концентратов первых обеденных блюд с порошками из вторичных продуктов 

переработки ячменя составила 10,75 руб и 10,70 руб, что на 2% ниже цены 

пищевого концентрата, выработанного по классической рецептуре. 
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8 Разработан и утвержден пакет технической документации на порошки из 

вторичных продуктов переработки ячменя. Разработаны проекты пакетов 

технической документации на новые продукты, обогащенные порошками из 

вторичных продуктов переработки ячменя. Проведена промышленная апробация 

новых обогащенных продуктов на предприятиях г. Орла и Брянской области. 

 

Рекомендации использования результатов диссертационной работы 

 

Разработанные порошки из побочных продуктов переработки ячменя могут 

быть использованы в качестве ингредиентов для создания широкого ассортимента 

обогащенных и функциональных продуктов питания. 
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