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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность проблемы. Консервация влажного зерна интересует чело
вечество уже более 100 лет.  Решение этой проблемы позволит в период массовой 
уборки урожая сохранить зерно без потерь при сравнительно небольших затратах 
и получить из него максимальное количество качественной продукции. Проблема 
наиболее актуальна для зерна риса в силу его специфических особенностей   не
равномерности  созревания  зерновок,  способности  к пожелтению  при самосогре
вании  и  трещинообразованию  при  механической  транспортировке  и  тепловой 
сушке,  повышенной  физиологобиохимической  активности  и  повреждаемости 
микроорганизмами [41,60]. 

Многолетний опыт хранения рисазерна показывает, что в условиях Север
ного Кавказа   самой северной зоны возделывания риса в России   в период убор
ки урожая на хлебоприемные предприятия поступает более 80 % зерна надкрити
ческой влажности (в т.ч. до 30 %   сверх ограничительных кондиций), своевремен
но просушить которое в полном объеме не представляется возможным, тем более, 
что зерно рнса требует только мягких тепловых режимов сушки. Это приводит к 
неоправданным потерям. 

В то  же  время  высушивание  зерна  риса  до  сухого  состояния  необходимо 
лишь для его хранения. Для технологической переработки в крупу желательна бо
лее высокая влажность   15.516.5 %.  Решише этой задачи мы видим в создании 
технологии консервации свежеубранного зерна риса, его носледзоончего хранения 
и переработки при влажности оптимальной для получения рисовой крупы. 

В последние годы проблема сохранности рисазерна обострилась  ввиду то
го,  что во многих хозяйствах  СевероКавказского  региона  не хватает действую
щих зерносушилок и энергоносителей.  Созданные в регионе многочисленные зер
нопроизводящие и зерноперерабатывающие фермерские хозяйства и акционерные 
общества не имеют соответствующей материальнотехнической  базы для проведе
ния паучнообоснованных операций послеуборочной обработки зерна, однако они 
отказываются сдавать свое зерно в государственные хранилища изза высоких фи
нансовых издержек. 

Представленная  работа  направлена  на решение  важной  народохозяйствен
ной задачи   создание эффективных  технологий  временного  хранения  влажного 
продовольственного зерна риса, в основе которых лежит использование экологи

* Автор выражает глубокую благодарность  и признательность  научному консультанту  
академику, д.т.н., профессору  кафедры  биохимии  и технической  ми1фобиологии  КубГТУ Щер
бакову  В.Г.  за  постоянное  внимание  к  теме  исследования  и участие в  обсуждении  результатов 
данной работы. 



чески  безопасных  коЕюервантов  в  минимальных  дозах;  она  позволит  сохранит! 
хлебные запасы страны в экстремальных условиях. 

В решение отдельных  аспектов проблемы химической консервации, техно 
логии хранения и биохимии зерна значительный вклад внесли ученые России (п( 
алфавиту)    В.И.Анискин,  М.Е.Гинзбург,  М.Т.Голик,  В.Н.Делидович,  Г.С.Зе 
линский, Е.Д.Казаков, Н.П.Козьмина, Е.П.Козьмина, Н.П.Красноок,  В.Л.Крето 
вич, Л.Н.Куприц,  Л.С.Львова,  Я.Ф.Мартыненко,  Е.Н.Мишустин,  А.П.Нечаев 
Я.Я.Никитский,  С.П.Пунков,  Н.И.Соседов,  Л.А.Трисвятский,  В.Г.Щербаков 
Д.В.Шумский, О.Д.Шумский,  ученые других стран   Alexander J.C., Bachman F. 
Bennet J.A., Божинова О., Cahagnier В., Drury Е.Е., EUit С ,  Grochower J., Huitsor 
J.J., Jacguement H., Jonis J.M., Jormak W., J. K. Kunisuke, Kwolek W.F., Киров H. 
Lorens  D.R.,  Marine  S.,  Miling  D.C.,  Moare  C,  Mowat  D.N.,  Недялков  Я 
Podkovska  W., Poisson  J., Rogozinska J.,  Rolhkaehe J., Shotwell  O.Z.,  SingnVemj 
S.B., Siwilo R., Stevenson K.R., Takai H., Torest J.J., Watts  P.W., Wilson D.M. и др. 

Однако, несмотря  на  известные достижения как  зарубежных, так  и отече
ственных ученых в решении исследуемой проблемы, недостаточно  внимания  уде
лялось вопросам химической консервации продовольственного зерна и особенно 
нестабильного при хране1ши зерна риса; недостаточны теоретические исследова
ния в области  создания рациональных  эффективных  и экологически  безопасных 
технологий консервации влажного зерна, способов внесения консерванта в зерно
вую  массу;  практически  не выяснены  механизм  взаимодействия  консерванта с 
зерновкой, его воздействие на микробиологическую, физиологическую  и биохи
мическую активность зерновки и зерновой массы; неполны известные объяснения 
механизма консервации зерна, участия консерванта в метаболизме человека и жи
вотных; ограничены сведения об экологической оценке консервированного  зерна 
и продуктов его переработки; до настоящего времени не проводились исследова
ния  по  моделированию  процесса  консервации  зерна  и  оптимизации  его  после
дуюшей переработки; не разработаны устройства  для эффективного ввода мини
мальных доз консерванта в зерновую массу; не предложены надежные доступные 
способы утилизации  отработанных  консервантов; нуждаются в  совершенствова
нии методы определения остаточного количества консервантов в зернопродуктах; 
отсутствует  нормативная документация  (НД) на консервированное  зерно  и про
дукты его переработки. 

Актуальность  проведенных  исследований подтверждена  включением  работ 
по консервации зерна риса в координационный план научных исследований Мин
вуза  СССР  в  области  биологии  (№  госрегистрации  01830002171),  в  научно
техническую  программу  Минвуза  Российской  Федерации  "Продовольствие" {№ 

госрегистрации  3803 ПО), в Профаммы фундаментальных  исследований Госко
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митета  Российской  Федерации  по  высшему  образованию  (№  госрегистрации 
01920001870)  и  Министерства  общего  и  профессионального  образования  (1996
2000  гг.),  в  республиканскую  комплексную  научнотехническую  программу 
"Продовольствие России" (№ госрегистрации  01890086835), в региональные ком
плексные научнотехнические программы Северного Кавказа (19931998 гг.), в ре
гиональную  научнотехническую  программу  "Экология  и энергосбережение  Ку
бани"  (19971999  гг.),  в  международные  межвузовские  российскоболгарскую 
(19811985  гг.;  19961999  гг.)  и  российскокитайскую  (19962000  гг.)  научно
технические программы. 

Представляемая к защите работа соответствует "Критическим технологиям 
федерального  уровня" и "Приоритетным  направлениям  пауки и техники" в Рос
сийской Федерации, утверзкденным Правительством России (№ 2727пП8, 2728п
П8 от 21.07.96 г.). 

1.2. Цель и задачи работы.  Цель исследования    разработка  теоретических 
основ и практическая реализация новых технологий послеуборочной  обработки и 
хранения  зерна  риса  надкритической  влажности  с  применением  экологически 
безопасных химических консервантов в минимальных дозах. 

Для достижения поставленной цели решались следзаощие задачи: 
  разработка научной концепции консервации продовольствегаюго зерна риса; 
 системное изучение особенностей зерна риса как объекта хранения и кон

сервации; 
  научное  обоснование  выбора  консерваьггов,  удовлетворяющих  санитар

ным, экологическим, технологическим и экономическим требованиям; 
  теоретическое  объяснение  роли  выбранного  консерванта  в  метаболизме 

живых организмов зерновой массы и механизма консервации зерна риса: воздей
ствия  консерванта  на  микробиологические,  физиологические  и  биохимические 
процессы в хранящемся зерне, а также на технологические, потребительские, ку
линарные, пищевые достоинства и биологическую ценность продуктов переработ
ки зерна риса; изменение под действием консерванта  углеводноамилазного, бел
ковопротеиназного  и липидного  комплексов  рисовой  зерновки,  ее стрзостурно
мехапических, реологических и оптических свойств; 

  физикоматематическое моделирование процесса консервации зерна риса, 
оптимизация степени диспергирования и дозы вносимого консерванта; 

  создание  новых  эффективных  устройств,  позволяющих  минимизировать 
дозу консерванта до 0.050.01 % к массе зерна за счет его диспергирования, а так
же комбинированного использования химических консервантов и физических 
факторов  температуры, СОг, РГС, СВЧ, УЗ и других; 

  па  базе  теоретических  и экспериментальных разработок создание рацио
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нальных технологий  консервации  влажного  зерна  риса,  основанных  на предло
женных новых эффективных  способах внесения микродоз консервантов в зерно
вую массу и промышленных устройств для их реализации; 

  теоретическая разработка и создание экспрессметодов определения оста
точных количеств консерванта в зерне риса и продуктах его переработки, а также 
разработка  способов  утилизации  консерванта  на  всех  технологических  этапах 
консервации, хранения и переработки зерна; 

  разработка  научнотеоретических  основ использования вторичных ресур
сов, получаемых  при переработке  консервированного  рисазерна для  стабилиза
ции хлебобулочных изделий и комбикормов; 

  разработка  научной документации на консервированный  рисзерно и по
лучаемую из него рисовую круг^; 

  токсикологическая оценка консервированного рисазерна и продуктов его 
переработки; 

  создание  научных  основ  технологии  консервации  зерна  риса  надкрити
ческой влажности минимальными дозами пропионовой кислоты (ПК); 

  разработка  технологических  режимов  и регламентов  консервации  зерна, 
испытание и оценка предлагаемых способов, устройств и технологий консервации 
влазкного зерна риса в производственных условиях. 

1.3. Научная концепция.  В основу разработки  теоретических  и прикладных 
основ консервации влажного продовольствешюго зерна риса пропионовой кисло
той  положен  системный  подход в решении логически взаимосвязанных  задач от 
выбора,  экспериментального  обоснования  базового  консерванта  и  объяснения 
механизма  его действия до разработки технологии и создания оборудования для 
консервации рисазерна, его хранения, переработки в крзшу и утверждения норма
тивной документации на консервирванный рис и продукты его переработки. 

Автор  рассматривает консервацию диетического  продукта   риса как аль
тернативный вариант решения широкой проблемы сохранения продовольствия  с 
использованием  в  минимикродозах  разрешенного  Госкомсанэпиднадзором  РФ 
химического  консерванта    пропионовой кислоты, не ухудшая  при этом эколо
гию, сохраняя исходные качества, в том числе жизнеспособность, пищевую и био
логическую  ценность, улучшая  технологические  свойства  рисазерна  за  счет его 
переработки  при  оптимальной  для  получешш  крупы  влажности,  соблюдая дей
ствующие нормы безопасности конечных продуктов. 

1.4.Научпая  иовтпа. Сформулирована  научная  концепция  и  разработаны 
основные  теоретические  положения  применения  низкомолекуляриых карбоно
вых  кислот в различных фазовых  состояниях в сочетании с химическими и физи
ческими факторами для консервации влажного продовольственного зерна риса. 
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Теоретически аргументирован выбор базового консерванта для зерна риса  
пропионовой  кислоты   на  основании  анализа ее физических,  химических и фи
зиологических особенностей, а также сравнительной оценки с другими консерван
тами, включая роль ПК в метаболизме живых организмов. 

Теоретически  обоснован  и  объяснен  биохимический  механизм  консерви
рующего  действия  низкомолекулярных  карбоновых  кислот. 

Впервые комплексно обоснована, разработана и запатентована усовершен
ствованная технология консервации влажного зерна риса,  в  том числе рисазерна 
оптимальной  технологической  влажности,  позволяющая  максимально  сохра
нить  исходный  химический  состав  и  свойства  рисазерна,  исключить  допол
нитльное трещинообразование и пожелтение, образование и накопление афлаток
синов в зерне,  получить  экологически безопасную высококачественную  рисовую 
крупу с повышенным содержанием целого ядра. 

Установлена  математическая  зависимость  между  влажностью,  температу
рой,  длительностью  хранения  рисазерна  и  дозой  консерванта,  позволяющая 
прогнозировать  сроки  хранения рисазерна различной  влажности. 

Впервые разработана  физикоматематическая  модель процесса  консерва
ции зерна и проведена ее оценка, на основе которой созданы  теоретические  пред
посылки для создания новых эффективных способов консервации влажного зерна 
и конструкций устройств для их реализации. 

Исследовано  влияние  пропионовой  кислоты  на  ферментные  системы и 
физиологические  свойства  рисовой  зерновки;  впервые  теоретически обоснована 
и  экспериментально  доказана  возможность  реактивации  ферментов  в  процессе 
хранения консервированного зерна риса по мере  улетучивания консерванта, вос
становления биологического потищиала зерновки риса. 

Установлено,  что  послеуборочное дозревание у консервированного малы
ми дозами консерванта влажного  зерна  риса  проходит  более быстро,  чем у зер
на, приведенного  в стабильное состояние  методом тепловой  сушки; всхожесть и 
энергия прорастания у такого зерна превышают контроль. 

Впервые  теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  воз
можность снижения трещиноватости консервированного зерна риса при его хра
нении во влажном состоянии за счет "заживления" ранее образовавшихся трещин. 

Впервые  проведено  исследование  реологических свойств и микрострукту
ры рисовых зерновок, подвергнутых обработке пропионовой кислотой, отлежке и 
хранению и изменивших свой цвет до лимонного, желтого и коричневого. 

Исследованы тех1юлогические свойства консервированного рисазерна, ку
линарные и пищевые достоинства, а также биологическая ценность полученной из 
него крупы. 
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Теоретически  обоснована  и экспериментально доказана возможность и це
лесообразность  применения вторичных  продуктов  переработки  консервирован
ного  рисазерна  для улучшения качества  и стабилизации при хранении хлебобу
лочных изделий и комбикормов. 

Впервые  за  счет  использования  новых  разработанных  автором  способов 
внесения  консерванта  в  зерновую  массу  и  созданных  оригинальных  устройств 
минимизирована до  0,05   0,02 % к массе зерна доза  консерваьгга,  при которой 
практически исключается его контакт с эндоспермом зерновки. 

Впервые предложено использование пропионовой  кислоты  в качестве ин
сектицида одновременно с консервацией рисазерна. 

Теоретически  обоснована  методология  и разработано  пять  аналитических 
экспрессметодов определения остаточного  количества  пропионовой  кислоты  в 
рисезерне и продуктах его переработки. 

Теоретическая и прикладная новизна  и оригинальность проведенных науч
ных исследований на международном  уровне  подтверждена  получением  автор
ских  свидетельств  на  изобретения,  патентов  и  положительных  решений  ВНИИ 
ГПЭ о вьщаче автору охранных документов Российской Федерации. 

1.5. Практическая  значимость. На основе проведенных исследований: 
  разработана и  запатентована применяемая на ОАО "Полтавский комби

нат хлебопродуктов" Краснодарского  края экологически  безопасная ресурсосбе
регающая  промышленная технология консервации влажного зерна риса пропио
новой кислотой в различных фазовых состояниях в  сочетании с  химическими  и 
физическими  факторами,  позволяющая  гарантированно  сохранить  свеже
убранное  зерно  риса  в хранилищах разного типа до 6 месяцев  без количествен
ных потерь  и снижения качества, исключить самосогревание и плесневение риса
зерна и, как следствие, образование в нем афлатоксинов, а также пожелтение  эн
досперма  рисовых  зерновок  и потерю товарного  вида зерна при последующем 
хранении; 

  разработана, запатентована и осуществлена на хлебоприемных предприя
тиях Краснодарского края экономически  эффективная  технология  консервации 
рисазерна  оптимальной  технологической  влажности,  позволяющая перераба
тывать его  в крупу  в условиях, обеспечивающих  снижение  трещиноватости эн
досперма рисовых зерновок и увеличение общего выхода крупы на  1.01.5 %, а 
целого ядра на 1.52.5 %; 

  за счет совершенствования методов внесения в зерновую массу пропионо
вой  кислоты  в  сочетании  с  физическими факторами  достигнута  минимизация 
дозы  консерванта  до  0.050.02  %  к массе  зерна (под руководством автора раз
работано и запатентовано 19 способов консервации зерна риса  и 16 конструкций 



устройств для их осуществления); 
  разработаны  способы  утилизации  отработанной  пропионовой  кислоты 

при консервации зерна, исключающие загрязнение окружающей среды, 
  разработана конструкторская документация на изготовление промышлен

ной и  двух полупромышленных установок для  консервации  зерна,  одна  из ко
торых в настоящее  время запатентована, изготовлена и действует; 

  разработаны  и изготовлены  четыре  стендовые  лабораторные  установки 
для обработки зерна  жидкими консервантами, конструкции  двух из них запатен
тованы; разработана  и  применяется в КубГТУ  и  МГУПП усовершенствованная 
методика  количественного  определения массовой доли  азота в растительных ма
териалах; усовершенствован способ определения биологической  ценности  пище
вых  продуктов с  помощью  тестмикроорганизма Tetrachymena pyriformis; разра
ботаны  и запатентованы  технологии  применения  пропионовой  кислоты  и про
д)чггов  переработки  консервированного  рисазерна  для  стабилгаации  хлебобу
лочных изделий, а также сыпучих и гранулированных комбикормов;  разработан, 
запатентован  и  апробирован  на  ОАО  "Полтавский  комбинат  хлебопродуктов" 
Краснодарского  края  новый эффективный  способ  борьбы  с амбарными  насеко
мымивредителями, основанный на применении пропионовой кислоты; 

  разработаны ТУ: "Рисзерно консервированный  пропионовой кислотой" 
и  "Рисовая  крупа  из консервированного  рисазерна",  а  также  технологическая 
инструкция для хлебоприемных и перерабатывающих  предприятий  по примене
нию  предлагаемых  способов  консервации  рисазерна;  получены  гигиенические 
сертификаты на консервированный рисзерно и вырабатьтаемую из него крупу; 

  пр1гаяты  к  рассмотрению  ВНИИ  ГЭП  заявки  на  два  товарных  знака  
"РИКОН"  (рисзерно  консервированный)  и  "КРИКОН"  (рисовая  крупа  из кон
сервированного рисазерна). 

На основании выполненных лабораторных  и  производственных  исследо
ваний  получено  разрешение  Министерства  здравоохранения Российской Феде
рации  на  применение  пропионовой  кислоты  в качестве  консерванта  для продо
вольственного зерна риса  (заключения  №  12314/34308 от 28.10.1976 г. и № 123
14/10108 от 28.04.1977 г.), а с 1994 г. пропионовая кислота включена в список пи
щевых добавок, разрешенных к применен1по в пищевой промышленности  Россий
ской  Федерации  (постановление  Госкомсанэпиднадзора  РФ  №  0119/4211  от 
14.08.1994 г.). 

Теоретические  и  прикладные  положения  работы  включены  в  учебные 
курсы "Технология  хранения  зерна",  "Биохимия  зерна",  "Технология  хлебо

пекарного  производства"  и  "Технология комбикормов", в издаваемое учебно
методическое пособие "Микробиология хлебопродуктов" для  студентов КубГТУ 
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и других высших учебных заведений, а  также  в  программу факультета  повыше
ния  квалификации  руководящих  работников  отрасли  хранения  и  переработки 
зерна. 

1.6. Апробацияработьи Основные положения диссертациониой работы бьши 
доложены, обсуждены и одобрены на заседаниях Краснодарского отделения Все
российского  биохимического  общества  Академии  наук  Российской  Федерации 
(Краснодар, 1975, 1977, 1986, 1990, 1995, i996), на расширенных заседаниях Коор
динационного совета  по решению научнотехнической проблемы  риса в  Россий
ской Федерации  (Краснодар, 1975,1977), Технического совета Кубанского филиа
ла  ВНИИЗ  и Краснодарского  краевого  производственного  управления  хлебо
продуктов (Краснодар, 1977), Технического совета  Красноармейского комбината 
хлебопродуктов  (стца Красноармейская, Краснодарского  края,  1977,  1987), на 
научной  конференции  профессорскопреподавательского  и  научного  состава 
Московского  технологического  института  пищевой промышленности  (Москва, 
1977),  на  конференции  молодых  ученых  МТИПП  (Москва,  1977), на  заседании 
Научного  совета  по  проблеме  "Интенсификация  биохимических  и  физических 
процессов  производства,  повышение  пищевой  ценности  продуктов  питания" 
Госкомитета  СМ  СССР  по  научке и технике  (Краснодар,  1977), на  Всесоюзной 
конференции "Научнотехнический прогресс в зерноперерабатывающей промыш
ленности" (Одесса, 1977), на Координационном научнотехническом совете Мини
стерства заготовок  СССР (Москва,  1977), на юбилейных научных конференциях 
Краснодарского политехнического инститзта  (Краснодар,  1980, 1990), на научно
техническом  совете Пловдивского  высшего института пищевой и вкусовой про
мышленности  (НРБ, Пловдив,  1982), на конференции  молодых ученых и специа
листов ВНИИЗ (Москва,  1985, 1986), на Всесоюзной научной конференции "Пути 
повышения качества зерна и зернопродуктов, улучшения ассортимента крупы, му
ки и хлеба" (Москва,  1989), на Международном симпозиуме "Экспрессное опреде
лепие качества зерна  и зернопродуктов" (Москва,  1990), на международной кон
ференции  "Современное комбикормовое  производство  и перспективы его разви
тия"  (Москва,  1994), на  Международной  научной конференции  "Прогрессивные 
технологии  и техника  пищевой промьппленности" (Краснодар,  1994), на Между
народной научнотехнической конференции "Прикладная биотехнология на поро
ге  XXI  века"  (Москва,  1995),  на  Международной  конференции  "Научно
технический прогресс в перерабатывающих отраслях АПК" (Москва, 1995), на на
учнотехнической конференции "Научные основы прогрессивных технологий хра
нения и переработки  сельхозпродукции для создания продуктов тггания челове
ка" (Углич, 1995), на Международном  симпозиуме "Экология человека: пищевые 
технологии и продукты" (МоскваВидное,  1995), на Международном симпозиуме 
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"Современное состояние хранения зерна" (Москва,  1996), на Международной на
учнотехнической  конференции, посвященной  65летию МГАПП  "Пищевая про
мышленность России на пороге XXI века" (Москва,  1996), на расширенном засе
дании  НТС  ОАО  "Полтавский  комбинат  хлебопродуктов"  (стца  Полтавская 
Краснодарского  края,  1997),  на  заседании  Научнотехнического  совета  ОАО 
"Кубаньхлебопродукт" (Краснодар, 1997). 

1.7. Публикация результатов  ucaicdoeaimu.  Основные  научные  положения 
диссертации опубликованы в 115 работах,  в том числе в монографии, 6 научных 
сборниках, 4 отчетах о НИР, 65 научных статьях, защищены 39 патиггами Россий
ской Федерации на изобретения, положительными решениями ВНИИ ГПЭ о вы
даче патентов на изобретения и свидетельств на полезную модель и товарные зна
ки. 

1.8. Структура научного доклада. Науч1п,1Й доклад состоит из  аннотации на 
английском  язьпсе, 5 разделов,  заключения  и  списка  основных  опубш1кованных 
научных работ, использованных в диссертации;  изложен  на  68  страницах ком
пьютерного текста, содержит 24 таблицы и 16 рисунков. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В представленной работе обобщены результаты научных исследованийв об
ласти  послеуборочной  консервации  и  временного  хранения  влажного  продо
вольственного зерна риса, без количественных потерь и ухудшения его качества, 
выполненных автором и под его руководством в период с 1974 по 1997 гг. 

Схема проведения лабораторных и производственных исследований показа
на на рис. 1. 

2.1. Разработка теоретических и практических основ применения 
низкомолекулярных карбоновых кислот для консервации зерна 

Низкомолекулярные  одноосновные карбоповые кислоты   муравьиная, ук
сусная, пропионовая и масляная   обладают выраженными фунгицидш,1ми и бак
терицидными свойствами. Сравнительная оценка бактерицидных  и фунгицидньк 
свойств ряда низкомолекулярных  кислот подгвердила  их ахггимикробную актив
ность по отношению к восьми наиболее распространенным видам микроорганиз
мов, повреждающих зерно при хранении [71]. 

Среди  исследованных  кислот и их смесей определенными  преимуществами 
обладает пропионовая кислота   СНзСНгСООН   (ПК) и в первую очередь благо
даря ее меньшей токсичности, приемлемой цене и сильному фушицидному, бакте
рицидному и бактериостатическому действию [57,  15,17,21,39,48,60,68]. 
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в аэрозольном  состоянии, 
(доза ПК  ~ 0.02~0.25%  к массе  зерна) 

X 
Хранение  в окелезобетоиных  силосах, 

под пленкой  и в мешках  (2  6  мес) 

I  Сушка  до  W~  1416.5%  | 

] Переработка  на ДУР1 Ми  крупозаводе  [ 

[Исследование  продуктов  переработки рисазерна  1 

Лиман 
W  = 18.3% 

Сушка  до 
W=  1314% 

(когт^роль) 

Рис. 1.  Схема Проведения исследований: 
а) лабораторных; 
б) производственных. 
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Как  показали  сравнительные  исследования, являясь третьим  членом гомо
логического ряда мопокарбоновых кислот (рис.2) пропионовая кислота достаточ
но химически активна и проявляет ряд аномальных свойств, обусловленных глав
ным образом прострапственным строением ее молекулы [62]. 

н̂е) 

о  ^ 

Площадь частей молекул, А* 
муравьиная  уксусная  пропионовая  масляная 

полярной  неполярной  полярной  неполярной  полярной  неполярной  полярной  неполярной 
52.0  12.2  44.1  40.6  42.6,  59.4  42.1  81.2 

Рис. 2. Пространственное строение молекул 1шзкомолекулярных крбоновых кислот: 
а) муравьиной; б) уксусной; в) пропионовой; г) масляной 

Так, константа диссоциации у пропионовой кислоты ниже, чем у масляной, 
валериановой  и  капроновой  кислот;  электропроводность  ниже,  чем  у масляной 
кислоты. Близость величины предельной электропроводности  пропионовой кис
лоты (при 25 ос Хо= 32.610'' омм2моль|) к величине предельной электропровод
ности бензойной кислоты при такой же температуре (Ло=32.310'' омм^моль') да
ет основание полагать, что пропионовая  кислота  существует в растворах  в виде 
линейных и циклических ассоциатов   димеров, тримеров, тетрамеров  и т.п. Ди
польный  момент молекулы  пропионовой кислоты  (цЮЗ" Клм)  также  близок по 
своему значению к бензойной кислоте и воде (5.84; 5.80 и 6.138).Пропиоиовая кис
лота  относится к неионогепным ПАВ, имеет относительно низкое поверхностное 
натяжение  (26.710'  Н/м)  по  сравнению  с  водой  (72.7510'  Н/м),  муравьиной 
(37.58103 Н/м), и уксусной (27.810' Н/м) кислотами, которое с повышением тем
пературы заметно уменьшается, 'гго позволяет ей лучше адсорбироваться на сор
бентах,  например, на  оболочках  зерновок.  При  одаюй  и той  же молярной  кон
центрации уксусной и пропионовой кислот (1.0 %) диспергирующее действие про
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пионовой кислоты в 2.3 раза выше. С увеличением концентрации в2  раза ее дис
пергирующее  дейстбие  удваивается.  Несмотря  на  то,  что  она  имеет  плотность 
равную  воде, ее температура  кипения  +1410С, а плавлатя  22 ос.  Ее молекула 
обладает  дифильными  свойствами: радикал  проявляет  пеполярные  свойства,  а 
функциональная группа (СООН)   полярные, причем обе части достаточно урав
новешены [62]. 

Аномальные  свойства  пропионовой  кислоты  обусловливают  высокую  ак
тивность  ее сорбции на покровных тканях зерновок, вследствие чего при контакте 
с поверхностью  зерновки  или микробной  клетки  ассоциаты  (молекулы) пропио
новой кислоты располагаются  на них и удерживаются гидрофильными полярны
ми  группами, тогда  как  гидрофобные  радикалы  образуют  гидрофобную пленку 
"частокол Ленгмюра" вокруг зерновок и .микробных клеток. Гидрофобизация по
кровных тканей зерновок  и оболочек  микроорганизмов  в результате сорбирова
ния }ia них молекул и ассоциатов пропионовой кислоты резко ограничивает водо
и  газооб.мен  зерновой  массы,  снижая  интенсивность  дыхания и  обмена  веществ 
зерновок  и находящихся  на них микроорганизмов.  Развитие наиболее многочис
ленных аэробных микроорганизмов,  приостанавливается, а затем они погибают. 

На рис.3 показаны бактериальные клетки  негидрофобизнрованные (рис. За) в 
состоянии тургора и гидрофобизированные (рис.3 б) в состоянии гшазмо;шза. 

Г  б) 

Рис.3. Иллюстрация действия механизма консервации рисазерна 
пропионовой кислотой (увеличение 10000'') 

Создаваемая таким образо.м безводная и бескислородная среда  в пределах 
единичной  зерновки  в составе зерновой массы обеспечивает длительное сохране
ние влажного зерна [71]. 

2.2. Разработка способов и устройств для внесения в зерновую массу 
консервантов в минимальных количествах 

Использование  низкомолекулярных  органических  кислот  для  химической 
консервации влажного зерна было начато в 60х годах в Великобритании. Эффек
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тивность данного способа обусловила высокие темпы и достаточно большие мас
штабы его распространания   уже в 1971 г. в этой стране было законсервировано 
более 350 тыс. т зерна. Консервация зерна карбоновыми кислотами с этого време
ни получила широкое распространение в США, Канаде, Франции и других стра
нах. 

За  рубежом  для  консервации  зерна  применяют  в  основном  пропионовую 
кислоту (ПК) и ее смеси с уксусной и другими кислотами  [15, 28, 60, 70]. Консер
ванты, используемые  различными  фирмами  западных  стран  приведены  в табл.1 
[15, 28,60, 70]. Сравнительная оценка фунгицидных и бактерицидных свойств ряда 
органических кислот позволила установить, что наилучшим консервирующим эф
фектом обладает пропионовая кислота [31, 39], поэтому дальнейшие исследования 
вели преимущественно с зерном риса, консервированным  пропионовои кислотой 
[1,5,6,12,17,28,30, 50,52,60,68, 70]. 

Таблица 1. Наиболее распространенные консерванты, используемые за рубежом 

Названия консерванта и 
страныизготовителя  Состав  консерванта 

Пропкорн  (Англия) 
Люпрозил (ФРГ) 
Грейи сторер Р.  (США) 
Сентри (США) 
Орто грейн 
Презервейтив (США) 
Кемстор I  (Канада, США) 
Кемстор П(Канада, США) 
Грейн трит  (США) 
Грейн трит (США) 
Грейн трит (США) 
Грейн трит (США) 
Нофо  (Норвегия) 
АИВ1 (Финляндия) 
АИВ2 (Финляндия) 
Вихер  (Финляндия) 

Пропионовая кислота  (100 %) 
Пропионовая кислота (100 %) 
Пропионовая кислота (100 %) 
Пропионовая кислота (100 %) 
Пропионовая кислота (100 %) 
Пропионовая кислота  (100 %) 
Смесь пропионовои и азотной кислот  (60:40) 
Смесь пропионовои и уксусной кислот (80:20) 
Смесь пропионовои, уксусной и других кислот 
Смесь пропионовои, уксусной и бензойной кислот 
Изомасляная кислота 
Изомаслянокислый аммоний 
85%я  муравьиная кислота 
Смесь 25 %й муравьиной и 75 %й соляной кислот 
Смесь 98 % й муравьиной и 2 %й фосфорной кислот 
Смесь 53 частей 85 %й муравьиной кислоты,  45 частей 
37 %го формальдегида и 2 частей 10 %й глюкозы 

Дозировка  пропионовои  кислоты  и  препаратов,  приготовленных  на  ее 
основе, вносимых в зерновую массу при хранении, рекомендуемая  зарубежными 
авторами и фирмами   составляет от 0.5 до  10 % для фуражного и от 0.3 до  1  % 
для продовольственного  зерна. С нашей точки зрения такие дозировки для кон
сервации  продовольственного  зерна  риса  неприемлемы.  Основная  причина  при
менения таких высоких доз  консервантов  в зарубежной  практике   несовершен
ство технологий и устройств для их внесения в зерновую массу, что приводит к не
эффективному  использованию  консервантов, усложняя  при  этом экологическую 
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обстановку  в местах консервации зерна и исключает получение безопасных пище 
вых продуктов. 

Разработанные  автором  и  под  его  руководством  новые  способы  и  уст
ройства для обработки зерна консервантами  позволили  снизить дозу вносимого 
консерванта до сотых долей процента к массе зерна и предложить ряд оригиналь
ных технологий консервации пищевого диетического продукта  риса." 

2.2.1. Способы и устройства для внесения 
пропионовой кислоты в зерновую массу и их критика 

Проведенный  патентный  поиск  в  пределах  фондов  патентной  литературы 
НТИ и с использованием глобальной сети Internet по наиболее развитым странам 
мира   США, Великобритании, Франции, ФРГ и Японии, включая СССР, страны 
СНГ и Россию  (табл. 2), показал, что до настоящего времени еще не разработаны 
способы консервации рисазерна продовольственного  назначения, в том числе и 
зерна  с  оптимальной  технологической  влажностью,  отсутствуют  эффективные 
устройства для обработки зерна малыми дозами консерванта, поэтому мы считаем 
исследования в данной области актуальными. 

Таблица 2. Сведения о проведенных патентных исследованиях 

Источники патентной  Глубина патент Индексы (МКИ) 
информации  ного поиска, г 

Официальный  бюллетещ.  "От 19361996  А 23 К 1/20 
крытия,  изобретения,  промыш А 23 Z 3/3463 
ленные образцы и товарные зна А  23 В  9/00;  9/06;  9/16; 
ки"  9/26; 9/32; 9/34 

А 01 F 25/00; 25/08 
В 02 В 1/06 
В 02 В 5/00 
В 02 В 6/00 
В24Д5/00; 13/00; 13/20 
В 24 С 11/00 

"Изобретения за рубежом". Объ 19651993  А 01 F 25/00 
единенное  издание  бюллетеней  А 23В 9/00 
патентных  ведомств  США,  Ве В 24 С 11/00 
ликобритании,  Франции, ФРГ и  А 23 К 1/20 
Японии  А 23 К 3/03 
Изобретения в СССР (СНГ) и за  19781996  А23 L 3/08; 3/3589 
рубежом  (реферативная  инфор »  В24Д5/00; 13/00; 13/12 
мация) 
Изобретения стран мира  19851996  А 01 F 25/00 

А 23 В 9/00 
А 23 С 19/00 

А 01 F 25/00 
А 23 В 9/00 
А 23 С 19/00 
А 23 К 3/00; 3/03 
В24Д5/00; 13/00; 13/12 
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Использование  способа  внесения в зерновую массу консерванта    пропио
новой  кислоты    в  аэрозольном  и  парогазовом  состоянии  [1] позволило  значи
тельно сократить дозировки консерванта, повысить равномерность его распреде
ления  в зерновой  массе, уменьшить  возможность  диффузии  консерванта  внутрь 
зерновки и таким образом исключить или снизить остаточное содержание консер
ванта в зерновке риса и рисовой крупе до безопасных  пределов [30]. Уже первые 
наши работы в этом направлении выявили преимущества предложенного способа 
введения консерванта  в зерновую массу по сравнению с традиционно  используе
мым  в  зарубежной  практике  капельножидким.  В  исследованиях  [59,  77]  при 
влажности зерна риса 20.5 % оптимальная доза  консерваьгга, вносимого  в аэро
зольном  состоянии,  составила  0.25 % к  массе  зерна.  Однако  для  зерна  продо
вольственного назначения такая доза консерванта оказалась все же большой, зер
но частично теряло жизнеспособность, остаточное содержание пропиоповой кис
лоты в рисезерне и рисовой крупе хотя и не превышало допустимых норм, но бы
ло сравнительно  высоким  [1, б, 77, 78]. Поэтому дальнейшие исследования были 
направлены  на  поиск  путей  снижения  дозы  консерванта  при  обработке  продо
вольственного  зерна,  крупа  из  которого  должна  удовлетворять  требованиям, 
предъявляемым к диетическим продуктам. 

2.2.2. Пути минимизации дозы вносимого в зерновую массу 
консерванта 

При разработке способов внесения пропиоповой кислоты в зерновую массу 
и устройств для их осуществления мы исходили из того, что важнейшим условием 
эффективного действия консерванта является высокая степень равномерности его 
распределения в консервируемом зерне [6,15,17,77]. 

Поставленная  задача  бьша  решена  путем  перевода  жидкой  пропионовой 
кислоты на специальном устройстве в состояние тонкодисперсного аэрозоля, пара 
или парогаза и введения их в зерновую массу, перемещаемую в виде "дождя" про
тивотоком к движению консерванта (рис.4: 1   бункер; 2  дозатор; 3   отражатели 
для зерна; 4   рабочая камера; 5  фосунка; б   шнек). При таком способе обработ
ки каждая зерновка покрывается  тончайшей пленкой консерванта, что приводит 
практически к полной стерилизации поверхности зерна. В результате этого ликви
дируется  или  подавляется  главнейший  фактор  самосогревания  и порчи  зерна  
микрофлора [5,6, 17,27, 32,43,7779]. 

Предложенная технология обработки влажного зерна пропионовой кисло
той  в  виде  аэрозоля  и  парогазовой  смеси  обеспечивает  по  сравнению  с  су
ществующими способами следующие преимущества: 

а) повышается равномерность обработки зерна консервантом, в результате 
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Рис. 4.  Схема устройства для обработки 
рисазерна  пропионовой  кисло
той в аэрозольном и парогазовом 
состоянии 

чего  исключается  возникновение  оча
гов самосогревания и порчи консерви
рованного  зерна,  повышается  эффек
тивность  воздействия  консерванта  на 
микрофлору  зерна, увеличивается дли
тельность  безопасного  хранения  све
жеубранного  рисазерна  до  6  мес. без 
ухудшения его качества [6, 9, 17, 19, 21, 
30, 52]; 

б)  сокращается  расход  консер
ванта  в  210  раз  по  сравненшо  с из
вестными  способами  при  повышении 
эффективности  его  действия  и  умень
шении потерь зерна [17,21,22,70,77]; 

в) процесс обработки зерна кон
сервантом может осуществляться в по
токе при максимальном использовании 
транспортных механизмов [6,17,70]; 

г)  уменьшение  расхода  консер
ванта до 0.30.01 % к массе зерна при
водит  к умеШ)Шен1по его остаточного 

количества в зерне и крупе до безопасных пределов [6,17,22,78]. 
Консервированное  зерно  не  вызывает  заметной  коррозии  металлических 

конструкций зернохранилищ и оборудования. 
Поскольку пропионовая кислота вводится в зерновую массу в малых дозах, 

она адсорбируется главным образом цветочными пленками, поверхностными сло
ями семени и зародышем, практически не проникая во внутренние слои эндоспер
ма. Остаточное количество пропионовой кислоты в рисовой крупе не превышает 
210 мг %, а в каше обнаруживаются лишь следы консерванта  [6, 17, 26, 4446, 58, 
65, 68]. Благодаря этому органолептические, технологические, биохимические, ку
линарные  и пищевые достоинства  консервированного  рисазерна,  как  показали 
дальнейшие исследования, не заудшаются. 

Предложенный  способ  консервации  зерна  пропионовой кислотой  может 
быть использован для зерна продовольственного назначения, о чем свидетельству
ет полученное нами заключение Института питания Академии медицинских наук 
и Министерства здравоохранения Российской Федерации [1,6,17]. 

Описанный  способ бьш положен в основу  создания лабораторш>1х и полу
промышленных  установок  для  обработки рисазерна пропионовой  кислотой  в 
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аэрозольном  и  парогазовом  состоянии,  которые  использовались  при  выполнении 
экспериментальной части данной работы [79,83, 8690,93,96,101,  102]. 

Кроме этого для дальнейшей минимизации дозы консерванта  нами предложе
ны и запатентованы способы консервации рисазерна пропионовой кислотой в соче
та1ши с физическими факторами, воздействующими на зерно   пониженной и повы
шенной температурой, СО2, РГС, СВЧ, УЗ [24,25, ,37,40,49, 50, 57,66,67, 70, 82113]. 
Хорошие результаты дала обработка рисазерна пропионовой кислотой, разбавлен
ной дистиллированной водой в соотношении 1:1 [85,88,93]. 

2.2.3. Моделирование процесса консервации рисазерна 
пропионовой кислотой 

Несмотря  на многочисленные  исследования  в области консервации  зерна, в 
литературе  отсутствуют  сведения  о  характере  сорбции  консерванта  поверхностью 
зерновок и зависимости от различных факторов. 

Для определения оптимальной толщины сорбционного  слоя консерванта на 
зерновке, обеспечивающего  достаточное подавление микробиологических  и физио
логобиохимических процессов, устойчивое хранение консервированного зерна, бы
ло  проведено  моделирование  процесса  консервации  зерна  путем  решения  систем 
дифференциальных уравнений, описывающих законы сохранения  массы  вещества  в 
турбулизированных  потоках, фильтрации парогазовой  среды консерваига  при про
хождении сквозь встречный поток зерна, сорбции и десорбции консерванта, взаимо
действия молекулярного  слоя консерванта  с поверхностью  зерновок  в зависимости 
от внешних факторов   температуры, абсолютной и оттюсительной влажности воз
духа и влажности зерна, дшггельности хранения  зерна, дозы консерванта и степени 
его диспергирования [55, 56, 59,63,73]. 

За основу бьши взяты разработанные автором способы обработки зерна в по
токе парогазовой  среды консерванта  [6,  17, 27, 32, 37, 43] и устройства для их осу
ществления  [77, 78, 79]. Использовали модель эффективного объема сорбции [55, 59]. 
Была  установлена  зависисмость  расхода  консерванта  от расхода  зерна. Отношение 
расхода  зерна  и  консерванта  при  многослойном  покрытии  зерновок  молекулами 
пропионовой кислоты принято прямо пропорциональным  молекулярной массе кон
серванта  и  обратно  пропорциональным  квадрату  величины  посадочной  площадки 
молекулы пропионовой кислоты. 

Одной из важнейших задач моделирования процесса консервации зерна яв
лялось  определение  взаимосвязи  расхода  зерна  и консерванта  с параметрами  си
стемы  путем  установления  критериальных  уравнений  методами  размерностей  и 
теории  подобия  [56,  63]. Рассмотрим  расход  массы  зерна  М  в  установке  [5
7,17,27,43]. Эта величина зависит от ускорения силы тяжести  g,  плотности зерна 
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Рз,  среднего  размера  зерновки  г ,  а  также  от  площади  сечения  выпускного  от

верстия в бункере D:  М = f (д,рз,г , D )  (1) 

Согласно [55,59] процесс консервации зерна происходит в эффективном объ
еме Vg. Конструктивные особенности установки для консервации зерна таковы, что 
зерно течет через нее не накапливаясь внутри рабочей камеры, поэтому расход массы 
зерна М, определяющий Vg, есть функция указанных четырех переменных. Выделим 
из них три независимых переменных D,  рд, д, которые могут быть выражены через 
три основные единицы измерения: массу М, длину L и время Т : 

D  =  M"'L '^IT^» 

„  (2) 

Эти величины могут быть выделены из (1) в явном виде. Исходя из размер
ностей величин, находящихся  в левой части равенств  (2), выпишем определитель, 
составленный из a j , Pj, у |,  i —1,2,3: 

0  1 0 
Д = 1  3  О ?i О  (3) 

0  1  2 
Неравенство нулю этого определителя указывает на то, что величины левой 

части  равенств  (2)  единственным  образом  определяются  М ,  L,  Т   величинами. 
Таким образом, D, 'р^, д   величины являются также независимыми. Представляя в 
связи с этим расход зерна в виде равенства 

м=в«РзРд^р(^)  (4) 

и выписывая размерности величин левой и правой частей этого выражения, полу
чим три алгебраических уравнения: 

Р = 1 
а Зр  + 7=0  ^̂ ^ 

1 = 2у ,  решение которых дает: 

а = | ;  р = 1;  у = 1  (6) 

Следовательно, выражение (4) можно записать в виде 

M^D'/%gy'y<p[l)  (7) 

В соответствии  с питеоремой  Букингема[5] при наличии  пяти  параметров 
процесса и ранга матрицы (3), равной трем (по числу независимых переменных), си
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стема характеризуется двумя фундаментальными  критериями подобия  [56, 63]. Их 
можно установить с помощью выражения (7), приняв 

П] =  5/2  1/2г '^^  "̂  D ' ™^^^ согласно (7) П, = ф(112)  (8,9) 

Это и есть критериальное уравнение, определяющее расход зерна в зависи
мости от параметров системы. Вид функциональной зависимости в этом уравнении 
определяли экспериментально. 

Вторым этапом было установление функциональной зависимости расхода 

консерванта  m  от толщины слоя консерванта т,,. на зерновках, плотности консер

ванта Ри, давления пара Др консерванта  в рабочей  камере, а также от расхода 

зерна 1VI:  rii  =ф(ть,Рк,Ар,М)  (10) 

Из  четырех вьщеленных  нами величин  выберем лишь три независимых пе
ременных : др, Ри, T,j. Через эти средние величины выразим m  в явном виде, пред
варительно представляя их через основные единицы измерения: 

Рк=М"^Ьр2ТТ2  (11) 

Действуя по аналогии с предыдущим, составим определитель: 

0  1  2 

;̂ 0  (12) А = 1   3  О 

0  1 0 

Неравенство определителя нулю подтверждает независимость выбранных в 
выражении (10) параметров системы. Теперь запишем основополагающее уравне

m = Ap"p^] ;V^  03) 

Выписывая  размерности  правой  и левой частей этого  уравнения,  получим 
систему трех уравнений для трех неизвестных: 

1 = а + Р 
0 =  а  З р  + 7 

1 = 2а  ,  решение которой дает: 

(14) 

а  = | ;  P = i ;  Г=2  (15) 

Таким образом, выражение (13) можно представить в виде 

= ( A P P . ) ^ ^ K V ^  (16) 
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По аналогии с (8) и (9) приходим к критериальному уравнению 

7Г,=ч/(7Г2),где  (17) 

Так  как  масса  зерна  m  представима  через  удельную  поверхность 
(Sy:in=:SyT,j),  то  критерий  ТГ] также  можно  выразить  через  удельную  поверх

Знание вида  функции  V{/(7i2)  необходимо для установления текущей дозы 

консерванта, так как величина  г = D„ есть доза консерванта  [4]. Если оптималь
М 

ный режим обработки зерна выбран, то есть определена доза консерванта, то кри
терий Яз постоянен: 

712 = ̂ =  Do = const  (20) 

тогда согласно выражению (16) постоянен также и критерий  Щ : 

m 
^ 1 =  f7:5r = K=COnSt  (21) 

Необходимое для обработки зерна давление паров консерванта можно вы
разить с помощью уравнений (20) и (21): 

AP = Z—2ZT = — т Ы  (22) 

Таким  образом, давление  парогазовой  смеси  в  рабочей  камере  установки 
прямо пропорционально квадрату расхода зерна и обратно пропорционально чет
вертой степени толщины слоя консерванта на зерновках. С технологической точки 
зрения важно, чтобы слой консерванта  покрьшал зерновки равномерно. Для этого 
жидкий консервант необходимо сначала превратить в пар, а затем  ввести его в ра
бочую камеру, через которую навстречу консерванту движется  зерно. 

Согласно (16) средняя толщина слоя консерванта на зерновках 

, или при постоянных Др и Рк :  . (23) 

' 

_  ih 

"̂ к  

^Ш  (АрРк) 
1/4 
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t t  = 
m'/2  1 

l'/2 
В  m 

.V(DO. 

1/2 

(24) 

где величина В по условиям опыта  постоянна. Это окончательное выраже
ние и определяет непосредственную связь средней толщины слоя консерванта с ве
личиной его расхода и дозой  D„. Оно может быть взято в качестве рабочей форму
лы для расчета эффективной толщины слоя  консерванта, рекомендуемого для кон
сервации зерна в предлагаемой нами установке [27,37,43]. 

В случае, если обработка зерна консервантом проводится не в парогазовой 
среде , а в капельножидкой  полидисперсной  фазе консерванта, то  эффективность 
его обработки будет зависеть от степени дисперсности консерванта  [73]. Для этого 
случая  введем  в зфавнение  (10) вместо  др  средний  размер  частиц  (дисперсность) 

консерванта dj:  rii  =vj/(M,P|j,T,5,dij  (25) 

В качестве  независимых  переменных  возьмем  М,  р^,  dj.  По  аналогии с 
предьщущим случаем получаем определитель искомого решения системы алгебраи
ческих уравнений:  (26) 

А = 

0   1 

 3  О 

1  о 
?^0 

Поэтому вместо (16) запишем уравнение 

т"г.РяГ, 

Отсюда следует, что Р = у  = 0;а  = 1, следовательно 

'А т=Шр 

Вводя новый критерий  ТСд̂  =: 

(27) 

(28) 

(29) 

получаем с помощью выражения (27) следующее критериальное уравнение 

К2  = <р{П^^),ила  П2  =АПа,.  (3031) 

2.2.4. Разработка способа химической консервации рисазерна 
оптимальной технологической елазкности 

Оптимальной для переработки рисазерна в крупу является  влажность от 15.0 
до 16.5 % [17]. При такой влажности зерна обеспечивается максимальный выход кру
пы  и целого ядра  за  счет  меньшей трещиноватости  и  более высокой  вязкости эн
досперма. Однако такое зерно подвергается быстрой порче при хранении вследствие 
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активно  протекающих  в  нем  микробиологических,  биохимических  и  физико 
химических процессов. 

На  основе .опытных данных был определен оптимальный  срок хранения кон 
сервированного зерна риса при влажности 16.5 %  до 6 мес. 

При  соблюдении названных  условий удалось снизить дозу вносимой пропио 
новой кислоты до 0.070.02 % к массе зерна, уменьшить остаточное содержание кон 
серванта  в рисовой  крупе до  пределов, находящихся  за  порогом  чувствительносп 
[15,17,26,44,46,65,70]. 

Предложенный нами способ консерващ1И рисазерна оптимальной технологи 
ческой  влажности  представляет  собой  комплексное  решение  поставленной  задачи 
которое  позволяет  вначале  сохранить  без подсушки  влажное зерно  риса  в течени! 
нескольких  месяцев,  а  потом  переработать  его  с  естественной  влажностью,  опти 
мальной для перарботки в крупу. 

Свежеубранное зерно риса с влажностью 15.016.5 %  после очистки от грубьп 
примесей обрабатывают пропионовой кислотой в аэрозольном или парогазовом со 
стоянии в количестве 0.070.02 % к массе зерна и закладывают на хранение в железо 
бетонный силос элеватора, а через 6 мес перерабатывают в крупу без предваритель
ной сушки. 

В случае, когда рисзерно поступает на элеватор с влажностью более 16.5 %, егс 
предварительно  сушат  традиционным  способом  на  мягких  режимах  до  влaжнocт^ 
15.016.5 %. При поступлении рисазерна с влажностью 14.114.9 % его консервируют 
пропионовой кислотой в соответственно уменьшенных дозах, хранят и перерабаты
вают также без предварительной сушки, однако достигаемый при этом эффект будет 
несколько ниже в связи с повышенной дробимостью более сухого эндосперма рисо
вых зерновок. 

2.2.5, Разработка промышленной установки для консервации зерна 

В 19941995 гг. проведены монтаж, пусконаладочные работы и испытания раз
работанной  нами  промышленной  установки для  консервации  зерна риса  на  ОАО 
"Полтавский  комбинат  хлебопродуктов"  Краснодарского  края.  Технологическая 
схема обработки зерна риса на этой установке приведена на рис. 13. 
Промышленная установка для консервации зерна (рис. 5) состоит из цилиндрической 
рабочей камеры  1, над которой расположено  загрузочное устройство 2, со смотро
вым окном 3 и запорным клапаном 4, выполняющим роль дозатора. В верхней части 
рабочей камеры установлен рассекатель, состоящий из усеченного 5 и неусеченного 6 
конусов со СКВОЗНЫ.МИ отверстиями  в  их поверхности.  Под  рассекателем  в  гори
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зонтальной  плоскости расположены  параллельные  решетки  7 и 8, вращающиеся  под 

действием  кинетической  энергии  падающего  зерна  с  отверстиями  9  и  монометрами 

10. В центре рабочей  камеры расположено  смотровое  окно  11.  В нижней  конусооб

разной части рабочей камеры смонтированы четыре форсунки  12 для подачи воздуха 

и жидкого консерванта в виде аэрозоля, а 

.——жАятоласт^ 

Кф11ЛЬЯ}}у 

над  ними  размещен  отражатель  зерна  13. 

В  нижней  части установки  предусмотрен 

патрубок  14  для  вывода  обработанного 

зерна  в  силосе  15. Установка  крепится  на 

станине  16. Для  создания давления  возду

ха, подаваемого  в форсунки,  используется 

компрессор,  с  ресивером,  влагоотделите

лем,  редукционным  вентилем  и  мано

метром. Запас  жидкого  консерванта  на

ходится  в  мерной емкости  вместимостью 

20 л. 

Работает  установка  следующим  об

разом.  Свежеубранное  зерно  из  загрузоч

ного устройства  через дозатор попадает  в 

усеченный  конус  рассекателя.  При  этом 

одна  часть  зерна  попадает  в  верхнее  от

верстие усеченного конуса и через него на 

внутренний  конус.  Другая  часть  зерна 

проваливается через  боковые  отверстия, 

расположенные  в поверхностях конусов, а третья часть сползает по поверхности  ко

нусов.  Все  зерно,  прошедшее  через  рассекатель,  попадает  на  верхнюю,  а  затем  на 

нижнюю щетки, что способствует более равномерному распределению  зерна. 

При  этом  падающие  зерновки,  ударяясь  о  решетки, замедляют  свое движение, 

увеличивая  время  контакта  с  аэрозолем  консерванта,  поступающим  из  форсунок  и 

равномерно  распределяются  по  всему  сечению  рабочей  камеры.что  обеспечивает 

движение зерна  не в виде сплошного  потока,  а в виде "дождя" и  создает условия для 

хорошего контакта каждой зерновки с консервантом. 

Часть  зерна, движущаяся вдоль боковой стеьпси рабочей камеры, поступает  на 

конический  отражатель  и, отскакивая  от  него, попадает  в активную  зону контакта  с 

аэрозолем.  Таким  образом,  отражатель  исключает  "спошание"  зерна  по  боковой 

стенке  рабочей  камеры  и  выход  за  пределы  зоны  его  обработки  аэрозолем  консер

ванта.  Консервант  в  виде  тошсого  распыленного  аэрозоля  подается  из  форсунок, 

расположенных  на  нижней  части  рабочей  камеры,  в  противотоке  по  отношению  к 
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Рис. 5.  Промышленная  установка 
консервации зерна 

для 



поступающему  зерну, что улучшает равномерность  обработки  зерновок консерван
том. При этом консервант окутывает каждую зерновку, подавляя и уничтожая мик
рофлору, находящуюся на ее поверхности. Обработанное ("стерильное") зерно из ра
бочей камеры самотеком  выводится из установки  и направляется на хранение. Вы
тесняемый из установки поступающим зерном воздух, содержащий пары консерван
та, проходит через водяной фильтр и в чистом виде вьшодится в атмосферу. 

Разработанная нами установка для обработки зерна консервантом в аэрозоль
ном  состоянии  [78] отличается  от известных  аналогов  возможностью  более равно
мерной обработки поверхностей зерновок, большей продолжительностью активного 
контакта зерна с консервантом, меньшим его расходом на единицу массы при одно
временном повышении эффективности воздействия консерванта на микрофлору зер
на, являющуюся главным фактором его порчи [79]. 

Применение  предлагаемой  установки  [27, 32, 43, 7779] для  обработки  зерна 
жидким консервантом дает следующий положительный эффект: 

достигается  высокая  равномерность  обработки  поверхности  зерновок 
консервантом, что является одним из  главных условий его эффективного действия; 

  улучшается сохранность зерна; 
  сокращается расход консерванта; 
  улучшается экологическая обстановка в помещениях, в которых производит

ся консервация зерна. 
Максимальная  производительность  данной промышлеш^ой установки состав

ляет 25 т/ч, поэтому при консервации зерна в условиях элеватора их следует исполь
зовать несколько штук в соответствии с производительностью нории, подающей зер
но на обработку. 

Кроме этого  нами разработана  конструкторская  документация  на изготовле
ние новой экологически безопасной промышленной установки для консервации зер
на с замкнутым циклом воздушнопарогазовой смеси производительностью до 50 т/ч, 
позволяющей  повысить  эффективность  процесса  консервации,  сократить  расход  и 
потери консерванта [1,102]. 

3. ИССЛВДОВАНИЕ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ, БИОХИМИЧЕСКИХ, 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В  КОНСЕРВИРОВАННОМ РИСЕЗЕРНЕ ПРИ  ХРАНЕНИИ 

3.1. Влияние пропионовой кислоты иа химический состав 
и биохимические свойства рисовой зерновки 

Лабораторные анализы проводили согласно приведенной схеме (рис. 6). 
Влияние обработки  рисазерна пропионовой  кислотой  иа  его химический со

став показано в табл.3. Как ввдно из таблицы, при хранении в ж/б силосе элеватора в 
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Рис. 6. Схема проведения лабораторных  анализов 

27 



консервированном  рисезерне  количество  крахмала  осталось  практически  на 
уровне контрольного сухого зерна и было на 2 %  выше по сравнению с влажным 
зерном, хранившимся без  обработки. 

Некоторое  повышение  содержания  редуцирующих  Сахаров в  консервиро
ванном  рисезерне  можно  объяснить  угнетением  жизнедеятельности  зерновок  и 
мгжрофлоры на них   интенсивность дыхания опьггной зерновой массы была зна
ч1ггельно ниже контрольной [7]. 

Обработка рисазерна пропионовой кислотой привела к некоторому росту 
массовой доли  небелкового  азота в зерновке. Уменьшение общего и  белкового 
азота, а также заметное yBejmHenne небелкового азота в контрольной партии сы
рого зерна было связано с его высокой микробиологической и физиологической 
активностью [4, 7,11,13]. 

Таблица 3. Химический состав консервированного рисазерна 

Партия 
puca'jepna 

Влазк
ность, 

% 

Длитель
ность 
хра

нения, 
сут 

Азот, мг/г СВ  Крахмал, % 
Редуцирую
щие сахара, 

% 

Партия 
puca'jepna 

Влазк
ность, 

% 

Длитель
ность 
хра

нения, 
сут 

об
щий 

не
бел

ковый 

белко
вый 

в зер
не 

в кру
пе 

в зер
не 

в кру
пе 

Контрольная I  14.0  0  12.92  0.17  12.75  82.24   2.38  
60  12.99  0.19  12.80  82.35  84.80  2.30  0.81 

Опытная (дом 
ПК 0.25%) 

20.5  60  13.11  0.24  12.77  83.08  85.15  2.78  0.81 

Контрольная П  20.0  15  12.38  0.32  12.06  81.09  82.38  4.16  1.56 

Фракционный  состав  белка  консервированного  риса практически не из
менился по сравнению с сухим зерном (табл. 4). 

Таблица «/.Фракционный состав белка консервированного рисазерна 

Партии 
риса
зерна 

Дли
тель
ность 
хране

ния, 
сут 

На
чаль
ная 

влазк
ность, 

%  • 

Азот, мг/г СВ 

Партии 
риса
зерна 

Дли
тель
ность 
хране

ния, 
сут 

На
чаль
ная 

влазк
ность, 

%  • 

белковый  небелковый 
Партии 

риса
зерна 

Дли
тель
ность 
хране

ния, 
сут 

На
чаль
ная 

влазк
ность, 

%  • 

общий  альбу
мины 

гло
були
ны 

про
лами

ны 

глюте
лины 

(оризе
нины) 

водо
раст
вори
мый 

нераст
вори
мого 

осадка 

Контроль
ная! 

60  14.0  12.99  0.28  1.22  0.79  6.27  0.85  3.58 

Опытная 
(ПК 0.25%) 

60  20.5  13.11  0.35  1.27  0.99  6.35  0.91  3.24 

Контроль 
ноя И 

15  20/0  12.38  0,30  0.77  0.70  4.88  1.00  5.73 
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Атакуемость  а  и  (5амш1азой крахмала  рисовой  крупы, получаемой  из  влаж
ного рисазерна,  необработанного  ПК,  была  на  29  % выше, чем  крупы  из  сухого 
зерна  риса.  Это  объясняется  лучшей доступностью  крахмала  во  влажном  зерне для 
амплолнтических ферментов. Через  месяц  хранения  атакуемость  крахмала в сыром 
зерне рпса снизилась на 5 %,  что связано с повышенной обсемененностыо зерна мик
роорганизмами  и в первую  очередь  плесневой  микрофлорой.  Обработка  ПК  пред
отвращает  развитие  микроорганизмов  во влажном зерне и, как следствие этого, со
храняется высокая податливость  крахмала дейавию  амилаз. Лишь увеличение дозы 
консерванта до  0.5 %  к массе  зерна  снижает  атакуемост  крахмала  а  и рамилазой 
изза увеличе1П1я активной кислотности [11, 16, 23, 34]. 

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  в контрольных  партиях  риса

зерна  в течение всего  периода хранения  наб.шодался  рост активности  амилаз незави

симо  от исходной  влажности  и сортовой  принадлежности.  Наиболее интенсивно  он 

проходил в контрольных партиях сырого и влажного (20 и 16  %) зерна.  Так,  у сорта 

Краснодарский 424  к 3й нед хранения суммарная  активность  ам1шаз превысила ис

ходную в 2 раза,  такая же зависимость наблюдалась и у зерна сорта Спальчик.  Ме

нее интенсивно  шел амилолиз  в контрольных  партиях  сухого  зерна:  к концу  7й 

нед хранения  активность  исследуемых  фер.ментов увеличилась  по  сравнению  с ис

ходной у сортов Краснодарский 424 в 1.5, Спальчик   в  1.3  раза. 

Обработка  влажного  зерна  пропионовой  кислотой  снизила  рост  суммар

ной  активности  амилаз  при  хранении.  Их  активность  оставалась  неизмен1юн  в 

течение  3 нед в зерне  (W = 20 %),  обработанном  0.1%й  ПК,  и в течение всего пе

риода хранения в зерне (W =  16 %)   0.05 %й  ПК. 

Таким  образом,  в консервированном  влажном  зерне  риса  гидролиз  крах

мала  продолжается,  активность  амилолитических  ферментов  возрастает  с увели

чением  длительности  хранения,  по  эти  изменения  протекают  менее  интенсивно, 

чем во влажном зерне,  не обработанном  консервантом,  следовательно,  обработ

ка  ПК  влаж1юго  зерна  риса  не  ингибирует  полностью  амилолиз  крахмала,  но 

снижает  суммарную  активность  амилаз  при  хранении  консервированного  зерна. 

Эффективность  инактивирующего  воздействия  консерванта  возрастает  с увеличе

нием его дозы вплоть до полной  инактивации амилолитических  ферментов. 

Пропионовая  кислота,  используемая  в качестве консерванта,  оказывает  ин

гибирующее  действие  и  на  протеолитические  ферменты  зерна.  Внесение  0.1  %й 

ПК  в зерновую  массу  с  влажностью  20.3 %  несколько замедляет  гидролиз  белка; 

удельная  активность  протеаз  на  30е  сут  хранения  снизилась  в 2 раза  по  сравне

нию с влажны.ч зерном  и  в  2.7 раза    с сырым зерном,  не обработанным  консер

вантом. 

При  дозе  ПК 0.3%  актив1гость протеаз влажного  зерна была ниже или  на 
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уровне контроля   сухого зерна,  а доза 0.5 %й ПК к массе зерна заметно инги
бировала протеазы сырого зерна. Гидролиз запасных белков в опытных образцах 
уменьшился  по сравнению  с необработанным  влажным  и сырым зерном  [16, 17, 
20, 47, 53]. 

Установлено [8,10], что белковый комплекс влажного и сырого рисазерна, 
обработанного  ПК, в процессе хранения подвергается изменениям,  которые за
висят от дозы вносимого консерванта, влажности зерна и длительности хранения. 

Через  7 сут хранетш атакуемость  протеазами  белков  консервированного 
зерна как влажного (W = 16.2 %),  так и сырого (W ==  18.2 %) была более высокой, 
чем у сухого (контрольного) образца, изза присутствия свободной влаги,  кото

'  рая способствует  разрыхлению  белковой  молекулы  и делает  ее более доступной 
действию протеолитических  ферментов.  Внесение  в зерновую массу ПК в пер
вую  неделю  хранения  несколько  усиливает  гидролиз  пепсином  белков  рисовой 
зерновки.  Возможно, это  объясняется  тем, что консервант  способствует  созда
нию  оптимальной  для фермента кислотности (рН 1.21.5).  Дальнейшее хранение 
обработанного ПК зерна риса в течение 1530 дней не изменяет существенно гид
ролизуемость  белков  под действием пепсина и трипсина. 

Таким  образом, исследования  [53] показали,  что характер  изменения  ата
куемости белков ферментами желудочнокишечного  тракта практически не зави
сит от сортовых  особенностей,  а  определяется  влажностью рисазерна  и дозой 

. вносимого консерванта. 
При исследовании липидного комплекса, отмечена повышенная активность 

липазы в рисезерне,  обработанном  ПК [10,  11, 47, 53]. При хранении консерви
рованного зерна риса набшодается увеличение относительного  количества  про
дуктов  гидро]Н1за  жиров    моноацилглицеролов, диацилглицеролов,  свободных 
жирных кислот [11].  Обнаружено [8], что через 30 сут хранения зерна риса с влаж
ностью  16.2 и  20.3  %  без обработки ПК  кислотное  число (К.ч.)  липидов воз
росло на 4.5 и 26.2 мг КОН на  1  г по сравнению с исходными величинами и пре
высило К.ч.  липидов сухого зерна в 3 и 5 раз соответственно. Пропионовая кис
лота снижает липолитическую активность зерна риса, хотя и происходит некото
рый рост К.Ч., в первую очередь за счет увеличения количества вносимой ПК. 

Активность  липазы  консервированного  рисазерна  через  60  сут хранения 
составила 4.44 мг 0.1 н КОН на 10 г, что на 24 % выше, чем у липазы контрольно
го сухого зерна, и в 2 раза  ниже,  чем  в контрольном сыром  зерне без обработки 
пропионовой кислотой. 

Сравнительно  слабое  инактивнрующее  действие  ПК  на  липазу  риса
зерна  аналогично  действию других  низкомолекулярных  карбоновых  кислот на 
гидролазы. 
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1  КОитралр  /  (еухоа sfptio); 
7  Опыт  (CasSZ): 
J  кОнтрат 11 Сырое лерне). 

В результате обработки ПК влажного рисазерна  и хранения его 60 сут от
носительное количество  продуктов гидролиза    моноглициридов,  ацилглицеро
лов, диацилглнцеролов и свободных жирных кислот   незначительно увеличилось 
по сравнению с сухим зерном, что, вероятно, связано с некоторым  повышением 
активности  липазы в консервированном  зерне (рис. 7).  Вследствие этого  про
изошло  относительное уменьшение триацилглицеролов и полярных липидов [10]. 

В контрольной  партии  сы
рого рисазерна в результате  са
мосогревания и  интенсификации 
гидролитических  процессов  ко
личество  триацилглицеролов  в 
липидах  этого  зерна  уменьши
лось  на  10.8 %,  а  полярных ли
пидов    на  2.1  %, возросла  доля 

;."ss"  свободных  жирных  кислот  до 
Рис. 7.  Групповой  состав  липидов  рисазерна  22.8 %, моноацилглицеролов    5.9 

консервиронного пропионовой кислотой  о/„ д диацилглицеролоБ 13.7 %. 

Жирпокислотный состав липидов  консервированного  рисазерна,  за ис
юпоченнем уменьшения относительной доли линолевой  кислоты,  за  время  его 
хранения существенно пе изменился (табл. 5). 

Таблица 5. Влияние консерванта на жирнокислотный состав липидов рисазерна 

истек™  Щигл  И с 

Кислота 

Содержание жирных кислот,  % к общему количеству 
липидов  в партиях рисазерна Кислота 

контрольной 
(сухое  зерно) 

опытной  (сырое 
зерно, доза ПК — 

0.25%) 

контрольной 
(сырое зерно) 

С 12:0 

Cl4;0 

С 16:0 

Cl6:I 

С 18:0 

С|8:1 

Cl8:2 

Насыщенные  (сумма) 
Ненасыщенные  (сумма) 

0.3 
0.6 
16.9 
0.2 
4.1 
39.8 
38.1 
21.9 
78.1 

2.8 
0.8 
17.6 
0.5 
3.7 
38.1 
36.5 
24.9 
75.1 

8.8 
3.5 
19.6 
1.5 
1.8 

35.2 
28.6 
33.7 
66.3 

В  контрольной  партии  сырого  зерна  относительная  доля  ненасыщенных 
жирных кислот снизилась на  11.8 % по сравнению с сухим зерном и на такое же 
количество увелич1шась относительная доля насыщенных жирных кислот. 

Таким образом,  в консервированном сыром зерне риса (W  =  20 %) проис
ходит частичная инактивация липолитических ферментов, о чем можно судить по 
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стаб1иь{ю.му снижению  удельной  активности  липазы  в  течение всего срока храпе

ния,  во влажном зерне (W =  16 %) внесенные дозы консерванта  (0.05 и 0.1 %) оказа

лись  недостаточными  для  инактивации  липазы,  о  чем  свидетельствует  некоторый 

рост ее активности в первый период хранения, в дальнейшем ПК препятствует нарас

танию К.ч. липидов влажного рисазерна в период его хранения до 60 сут. 

В onbrrtibix образцах  зерна  риса  (доза  ПК  = 0.1 %) каталаза  сохраняет 45 % 

ее активности, а  активность  пероксндазы  практически  не из.меняется. В набухших 

зерновках  опытных  образцов  активность  обоих  фер.ментов  снижается  незначи

тельно. Полной  инактивации  пероксндазы  не  происходит  за счет широкого  диа

пазона  рН,  при  котором  этот фермент активен. На всхожесть зерна  контрольного 

и  опытного  образцов  эти  изменения  активности  каталазы  и  пероксндазы  не 

влияют,  всхожесть  зерна  состав.ляет 95 и 94 %. Это указывает  на то, что и гидро

литические  и  окислителыювосстановнтельные  фер.менты  при хранении  реакти

вирую7с:я, обеспечивая развитие будущего растения [47, 53]. 

Проведенные  исследования  показывают,  что  консервация  влажного  зерна 

риса  вызывает  обрати.мое  снижение  активности  гидролитических  и  окислитель

новосстановительных  ферментов  с  их  последующей  реактивацией  при  хране

нии,  позволяющей  повысить  устойчивость  рисазерна  в процессе хранения  и со

хранить  жизнеспособность  зерна,  что  открывает  перспективу  промышленной 

консервации семенного  риса. 

3.2. Воздействие консерванта на видовой состав 
и интенсивность развития микроорганизмов в  зерновой массе 

Многолегние  лабораторные  исследования  и  производственные  испытания 

предлагаемых  способов  консервации  рпсазерна  пропионовой  кислотой  показали 

угнетающее  действие  консерванта  на  развитие  различных  микроорганизмов  в 

хранящемся  зерне.  Установлено,  что  степень  угнетения  зависит  от  дозы  консер

ванта,  рода,  семейства  и  вида  микроорганизма,  влажности  хранящегося  зерна, 

относительной  влажности  воздуха,  те.мпературы  окружающей  среды  и  длитель

ности хранения. 

Обобщая  полученные  нами  экспериментальные  материалы,  можно  видеть, 

что доза  консерванта  в  1  % к массе зерна  обеспечивает  хранение сырого  зерна  ри

са  в течение  шести  и более  месяцев. При такой  дозе  консервант  уничтожает  и по

давляет практически всю микрофлору па зерновке риса. 

При  дозе  консерванта  0.5 % к  массе зерна  влажностью  20.3 %  наблюдается 

угнетение микрофлоры  на  протяжении  всего  периода  хранения. На  60е сут коли

чество микроскопических  грибов у.меньшилось в  100 раз, а бактерий    в  3 раза  по 

сравнешпо  с  соответствующими  исходными.величинами.  Внесение  пропионовой 

32 



кислоты  в  количестве  0.3  % к  массе  зерна  той  же  влажности  также  существенно 

подействовало  на микрофлору  свежеубранного зерна риса: количество  плесневых 

грибов уменьшилось в  12 раз, бактерий в 2 раза. 

Обработка  влажного  зерна  риса  ПК  вызывает  также  изменение  видового 

состава  поверхностной  микрофлоры.  Доза  консерванта  0.1  %  уничтожает  на 

влажном  зерне  микроскопические  грибы  Cladosporium,  Alteraaria,  Fusarium,  но 

практически  не  действует  на  некоторые  плесневые  грибы  родов  Penicillium  п 

Aspergillus. На  зерне, обработанном  консервантом  в дозе 0.5 %,  идентифицирова

ны плесневые грибы  Pen.rogueforti,  Pen.expansum,  As.repens, As.candidus  [5, 6,  15, 

16,26]. 

Дальнейшие  исследования  показали,  что  ПК  в  дозе  0.07  %  к  массе  зерна 

оказывает на микрофлору депрессивное действие. В первые две недели хранения в 

опытной  партии  зерна  наблюдалось  подавление  гибкой  и  бактериальной  микро

флоры.  К концу  периода  хранения общее количество  микроорганизмов  незначи

тельно увеличивалось. В первые дни хранения грибы Alternaria, составляли до 50

60  %  от  общего  числа  выросших  колоний,  Cladosporium    510  %,  Penicillium  

1020 %; присутствовали некоторые виды Aspergillus. 

Количество  плесневых  грибов  на  консервированном  рисезерне,  взятом  из 

силоса послойно, составило: 2.910'', 7.610",  6.710'',  7.МО'', 6.610''  клеток/г  зерна, 

что свидетельствует  о достаточно равномерной  обработке  зерна  консервантом  [6, 

17,72]. 

В рисезерне,  обработанном  пропионовой  кислотой, хранящемся  в железо

бетонном  силосе и под полиэтиленовой  пленкой  от 30 до 60 сут, афлатоксины  от

сутствовали, несмотря на его высокую влажность, ввиду гибели плесневых  грибов 

  продуцентов  афлатоксинов. 

Обработка  свежеубранного  рисазерна  пропионовой  кислотой  губительно 

действует  также  на  жизнедеятельность  насекомыхвредителей.  При  производ

ственных  опытах  хранения  обработанного  свежеубранного  рисазерна,  затарен

ного в мешки, под полиэтиленовой  пленкой и в железобетонном  силосе элеватора 

развития  насекомыхвредителей  не наблюдалось. В лабораторных  условиях  рисо

вые долгоносики  погибали  при дозах  пропиоповой  кислоты 0.3 % на  8е  сут; при 

дозах консерванта 0.020.05 % к массе зерна запах пропионовой кислоты действо

вал на них как отпугивающее средство [5,40,42, 60, 66,67]. 

3.3. Влияние пропионовой  кислоты па зкизпеспособность зародыша 
рисовой  зерновки 

Исследование влияния дозы  ПК  на всхожесть и энергию прорастания  риса

зерна W =  15,7 % (табл. 6) позволило установить, что пропионовая  кислота  вызы
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вает снижение жизнеспособности зародыша рисовой зерновки. На  14й день хра
нения в I образце при дозе ПК 0.5 % зерно риса полностью утратило свою жизне
способность. 

Таблица  6.  Влияние  консерванта  на жизнеспособность  рисазерна 
Об Доза  Энер Восо Энер Всхо Энер Всхо Энер Бсхо Энер Всхо

ра ПК.%  гия  жхспь  гия  океагъ  гия  океапь  гия  онхсть  гия  океапь 
зец  про прорас прорас прорас прорас

зер рас тания  тания  тания  тания 
на  тания на 

%  при длительном  хранении,  дни 
на 

1  7  14  21  30 
I  0.5  5.0  5.0  2.0  3.0  0  0  0  0  0  0 
II  0.3  68.0  69.0  66.0  67.0  22.0  30.0  14.0  15.0  3.0  5.0 
III  0.1  75.0  77.0  73.0  73.0  44.0  50.0  37.0  37.0  35.0  37.0 

l^xyx.  0  96.0  97.0  97.0  98.0  97.0  98.0  97.0  98.0  97.0  99.0 
Квл.  0 

0.05 
0.02 

93.0  95.0  56.0  62.0  44.0  47.0  31.0  33.0  20.0  25.0 

Во II образце при дозе ПК равной 0.3 % всхожесть уменьшилась в 2 раза, а в 
III образце при дозе 0.1 %   в  1.5 раза, сохранившись на уровне 50 % по сравне
нию с контрольным сухим зерном (W = 10 %). 

При уменьшении дозы консерванта  для зерна  с более низкой влажностью 
удалось  сохранить  его  всхожесть  [7,  14, 51].  Так,  в  партии  рисазерна  с влаж
ностью  16 % при дозе ПК  0.09 % всхожесть зерна была  на уровне 7072 % при 
продолжительности  хранения  180 сут. В другой  партии с исходной  влажностью 
16.5 % при дозе ПК 0.02 % зерно к 30му дню сохранило исходную всхожесть  
75 %, а по истечении 4 мес всхожесть возросла до 90 %. 

При влалсности зерна 14 % и дозах ПК 0.05 и 0.10 % энергия прорастания и 
всхожесть  оставались  на  уровне  контроля.  При  увеличении дозы  ПК до  0.15 и 
0.20 %  снижалась  энергия прорастания, хотя всхожесть  сохранялась высокой  
7072 %. При дальнейшем увеличении влажности зерна до 22, 24, 26 и 28 %  при 
дозах  ПК  0.050.15 % происходил  резкий  всплеск  всхожести. Следует отметить, 
что и энергия прорастания в образцах с влажностью 22 и 24 % сохранялась срав
нительно высокой [51]. 

При влажности рисазерна  26 и 28 % значительно  снизилась энергия про
растания (до 840 %), а всхожесть бьша па уровне 7787 %. Через 30 дней хранения 
энергия  прорастания и всхожесть снижались тем заметнее, чем выше была исход
ная влажность. 

Для объяснения наблюдаемого изменения энергии прорастания и всхожести 
определили рН водной выгяжки в образцах, приготовленных  из необрушенного 
зерна риса и ядра после отделения цветочных пленок, а у образцов с влажностью 
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от  16 до  20 %   из  зародышей  и эндосперма.  Разброс значений  рН  колебался  от 
7.35 (контроль, рис необрушенный) до 6.08 (опыт, влажность  16 %,  обработанный 
ПК в дозе 0.3 %). 

Таким  образом,  внесение ПК  в количестве 0.20.3 % к  массе зерна  заметно 
снижает  всхожесть  рисовых  зерновок,  в то  время  как  обработка  влажного  зерна 
риса ПК в количестве 0.050.15 % сохраняет всхожесть семян; наиболее благопри
ятна дозировка ПК   до 0.05 % к массе зерна, при которой возможна  консервация 
зерна риса семенного назначения. В то же время исследованные дозы  консерванта 
не оказывали  заметного  влияния  на изменение  значений  рН  водных  вытяжек, ко
торые находились в интервале 6.08 (опыт)   7.35 (контроль). 

Возможной  причиной  снижения  жизнеспособности  зерна  риса  при  обра
ботке консервантом  в дозах  более 0.05 % могло быть угаетепие дыхательного  га
зообмена  зерновок  изза  образовавшейся  на  их  поверхности  мономолекулярной 
пленки пропионовой кислоты. 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАБОТКИ  СВЕЖЕУБРАННОГО 
РИСАЗЕРНА ПРОНИОИОВОЙ1ШСЛОТОЙ  НА ЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА,  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
КАЧЕСТВА, КУЛ1ШАРНЫЕ И ПИЩЕВЫЕ ДОСГОИНСТВА 

4.1. Анатомическое  строение зерновки риса 

Сканирующая  электронная  микроскопия  показала,  что  при  обработке 
влажного  рисазерна  (W =  1522 %) пропионовой  кислотой  в оптимальных  дозах 
(DnK  =  0.050.25  %)  крахмалистая  паренхима  и  белковолипидный  матрикс  не 
претерпевают  какихлибо  видимых  структурных  изменений  (рис.8  а,б),  сколы эн
досперма  как  контрольных  сухих, так  и опытных  зерновок  имеют рельефную по
верхность,  а крахмальные  зерна   типичную  овальную  форму  и гладкую  поверх
1юсть[6,17]. 

Пропиогювая  кислота  в  присутствии  свободной  воды  [6] вызвала  paccjroe
ние оболочек  и частичную деструкцию клеток алейро1ювого  слоя (рис.8 в,г). В та
ких  зерновках  стенки  клеток  алейронового  слоя  деформированы,  алейроновые 
зерна  рыхлые  и  шероховатые.  Деструкция  клеток  алейронового  слоя  для  товар
ного рисазерна  имеет положительное значение, так как она будет  способствовать 
более полному  удалению этого слоя  при шлифовании ядра. 

В тканях зародыша зерновки  при обработке рисазерна консервантом  изме
нения незначительные, тогда как при самосогревании они существенны [1]. 

Структура  необработанного  консервантом  влажного  рисазерна  нарушает
ся изза  самосогревания: белковолипидный  матрикс в различной  степени денату
рируется, исчезают четкие очертания крахмальных гранул (рис.8 д), плодовая и 
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Рис.8. Микроструктура  зерновки  риса (увеличение  10000'): 
а,в) опыт (W :̂  20,5 %, Впк=  0,25 %, t = 13 ос, т = 60 сут); 
б,г) контроль  I (W = 13,8 %, Опк = О, t = 60 «С, т = 60 сут); 
д,е) контроль  И (W = 20,3 %, Впк=  О, t=  15 ОС. х = 15 сут) 

' ^ ^ ^ • • : : ^ 

Рис.9.Микроструктура  поверхности  рисовой  крупы (увеличение  10000'): 
а) опыт; б) коитро.п, I 
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семенная  оболочки  расслаиваются,  клеточные  стенки  алейронового  слоя дефор
мируются, теряется первоначальная форма  зерновок (рис.8 е). 

Ha.sHi впервые были  исследованы  особснпостп  структуры  эндосперма  и по
верхности  рисовых  зерпопок  различного  цвета    белого, лимонного, желтого и 
коричневого. Установлено,  что поверхность белой  крупы, выработанной  из кон
сервированного  рисазерна, практически не отличалась  от крупы, получешюй  из 
контрольного  cyxoio рисазерна  (рис.9 а.5). По  .мерс изменения окраски  от белой 
.то коричневой усиливается  степень  .тсс1рукции  как  поверхности, так  и эндоспер
ма рисовьгх зерновок  и получаемой из них кр}пы [1]. 

По  мере пожелтения  зерновок  границы  между  отдельными  крах.мальиьгхп! 
зернами стираются, белково.пшпдпый  .матрикс становится бо.лее заметным и об
наруживается па поверхности крупы в виде светлых лепестков. У коричневых зер
новок  поверхность  аморфная, границы  между отдельными  крахмальными  грану
лами  едва  различимы,  белковолипидный  .матрикс разрыхлен  и  обнаруживается 
на поверхности  в виде торчащих  лепестков,  придающих  поверхности  шерохова
ты11  вид.  Крахмальные  гранулы  потеряли  четкие  очертания,  повидимому, 
вследствие  частичной  клейстсризацин,  вызванной  интенсивным  гидролизом  при 
самосогревании [1]. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  процесс  пожелтения  риса  сопро
вождается глубокими  структурными  изменениями  XHNni4ecKnx ко.мпонентов  зер
новок, которые в ко!течтюм счете ухудшают товарньнй  вид рпсазериа, сю техно
логические, кулинарные свойства и пищевые досто!П!ства. 

Для объективной  оценки рисовой крупы па содержание в ней пожелтевших 
зерен на.'.ш разработан достоверный  способ определения коэффициента же.ттезны 
крупы, основанньи! на способности желтого пигмента интенсивно  поглощать си
FHifi и слабокрасный свет [1]. 

Исследова1П1я влияния дозы консерванта  на микроструктуру  клеток анато
NuiMccKHX частей рисовой  зерновки  показали, чго  структура  плодов[лх, семенных 
оболочек и алейронового слоя рисовых зсргювок при дозе консерванта 0.050.3 "о 
практически  остается  без  из.менений,'аналогично  структуре  зерновки  без  обра
ботки  консервантом.  Пропиоповая  кислота  в более  высокой дозе    0.5 % в прп
cyicTBTHi свободной  влаги  вызывает  расслоение плодовых  и се.менных  обо.ючек; 
некоторые  изменения  происходят  в  клетках  алейронового  слоя:  межкдетоДщле 
перегородки  в  отдельных  местах  деформирова1И11, прочность  соединения  между 
а;1ейроновы.\и1 зернами снижена,Л!абл10даетсл их выпадение из клеток. 

Видимых  различий  в структуре  эндосперма  рисовых  зерновок,  обработан
ных пропионовой  кислотой в дозах  0.1  и 0.3 "I  и необработанных,  ис выявлено. 
При дозе консерванта 0.5 % наблюдается деструкция тканей зерновки, нояв.тяют
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ся микротрещины,  происходит  выпадение крахмальных  зерен  из пластид и  обра

зование  пустых ячеек. Хранение  в течение двух месяцев консервированного  риса

зерна  с влажностью 20.3 % при дозе консерванта 0.5 % к массе зерна  сопровожда

лось  разрыхлением  крахмальных  зерен  и разрушением  белковой  матрицы.  Одна

ко  в  зерновках  частично  сохранились  клетки  с плотно  упакованными  сложными 

крахмальными зернами [6,17]. 

4.2. Влияние консервации и храпения рисазерна во влаоюном 
состоянии на его реологические свойства 

Для  исследования  реологических  свойств  было  взято  зерно  риса  сорта  Ли

ман  урожая  1995г.  с  влажностью  13.0 %,  а  также  искусственно  увлажненное  до 

18.0 и 22.0 %  и  обработанное  пропиоповой  кислотой  в дозах  0.1, 0.25  и  0.5 %  к 

массе зерна. 

Как  известно,  величина  деформации  под  действием  силы  характеризует 

хрупкость зерновки. Сухое зерно  более хрупко  и разрушается  при  небольшой де

формации. С увеличением  влажности оно становится  более пластичным, в резуль

тате чего величина  его деформации  возрастает. 

На  рис.10  приведены диаграммы  разрушения  контрольных  образцов  сухой 

(рис. 10 а) и влажных  (рис. 10 б,в) зерновок. 
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Рис.10.  Диаграммы  разрушения  зерновок 
риса  контрольных  образцов  (необ
работанных консерва}1ТОм): 
a)W=13,0%; 
6)W=18,0%; 
B ) W  =  2 2 , 0 % 

Они воспроизводят основные сведения о механических  свойствах  зерновок 
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и характеризуют зависимость между напряжением и деформацией зерновки. По 
этим диаграммам можно установить пределы упругости, пропорциональности  и 
прочности. 

Начальный участок кривой   прямолинейный  (рис.10 а,б,в), на нем сохра
няется  пропорциональность  между  напряжением  и  деформацией  зерновки 
(oipesoK ОА); здесь деформация зерновки подчиняется закону Гука 

Р  _  о; 
'^ —  ,  где Е  модуль упругости,  (32) 

а   напряжение, Н;  е   деформация, мкм. 
В конце этого  участка достигается  условный  предел  пропорциональности 

(точка А). Согласно  полученным  диаграммам  предел упругости  сухих зерновок 
выше, чем влажных, он уменьшается с з^еличением влажности зерна. 

Участок кривой АВ (рис.10 а) параллелен оси абсцисс   это площадка теку
чести, в ее пределах деформация зерновки происходит при практически неизмен
ной или маловозрастающей нагрузке. С увеличением влажности (рис.10 б,в) пло
щадка текучести сокращается и исчезает. Затем кривая поднимается вверх, но не 
прямолинейно, а криволинейно, что свидетельствует о быстром росте остаточных 
деформаций. После достижения критического значения нагрузки происходит раз
рушение зерновки. 

При исследовании контрольных и опытных образцов бьшо замечено, что с 
увеличением влажности предел прочности  зерновки  снижается, а ее деформация 
возрастает. Таким образом, сухая зерновка по сравнению с влажной более прочна 
и  менее  деформируема.  При  увлажнении  в  зерновке  происходит  ослабление 
межмолекулярных  связей, в результате чего ее прочность  снижается, а величина 
деформации возрастает. 

Установлено, что кривые сжатия располагаются по разными углами по оси 
абсцисс: для  сухого  и  стекловидного  зерна  более вертикально,  для  влажного  и 
мучнистого   угол наклона меньше. По мере увеличения влажности сухого зерна 
повышаются его пластические свойства. 

Внесение различных доз пропионовой кислоты в зерновую массу по разно
му повлияло на стрзтстуриомеханические свойства зерновок. 

Обработка ПК в количестве 0.1 % к массе зерна незначительно повлияла на 
пластические свойства зерновки, однако бьшо отмечено увеличение угла наклона 
кривой разрушения при влажности  18.0 % и 22.0 % и пезначительш>1Й рост дефор
мации (рис.11 а,б). 

Дальнейшее  увеличение  дозы  консерванта  до  0.25  %  вызвало  некоторое 
усиление упругих  свойств  зерновки (рис. 11 в,г),  что  привело  к увеличению угла 
наклона кривой к оси абсцисс по сравнению с контрольными образцами и образ

39 



нами, обработанными ПК в дозе 0,1 % к массе зерна (^Рз > ZP2 > ZPi; Zjj  > Zyi  > 

Zyi). 
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Рис.11. Диаграммы разрушения зерновок риса опытных образцов: 

а, в, д) W =  18,0 %;  б, г, с) W = 22,0 % 

На этих диаграммах разрушения образовалась"заро>кдающаяся" площадка 
текучести, указывающая  па  пос;гепеппый  переход  влажного  консервированного 
зерна риса из состояния пластичного тела в упругопластичное (рис.11 в, г). 

Обработка рисазерна консервантом в количестве 0.5 % к массе зерна повы
сила предел упругости зерновки, снизив величину деформации, в результате чего 
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•  на диаграмме  образовалась  площадка  текучести  ЛВ  (рис. 11 д, е). Полученные  ре

зультаты  позволяют  сделать  вывод,  что  в данном  образце  консервант  вызвал  не

которое  уменьшение  области  пластических  деформаций  и  повышение  упругих 

свойств зерновки. Поведение зерновки в данном  случае характеризуется  как упру

гопластичное (Zfi4 > Zf,y, Zyt  > Z  уг). 

Таким  образом,  обработка  влажного  sepjia  риса  проппоновой  кислотой  в 

указашплх  дозах  улучшает  его  структурномеханнческне  н  реологические 

свойства,  что  проявляется  в переходе зерновок  из пластичного  состояния  в упру

гопластичное, повидимому,  за счет частичной денатурации  их белкового  матрик

са, приводящей к увеличению проч1ЮСти зерновки и у.меньшению ее деформашш. 

Полученные  данные  позволяют  отчасти  объяснить  "необычное"'  поведашс 

зерновок  влажного  (W=15.016.5%)  консервированного  зерна  риса  во  время тех

нологического  процесса    С1И1жещ1е дробимости  при  шелушении  и  шлифовании, 

приводящее  к увеличению  выхода  целого ядра  и уменьшению    дробленой  крупы 

[17]. 

4.3. Технологические свойства 

Пропионовая  кислота  препятствуя  самосогреванию,  плесиевению  и пожел

тению  рисазерна  надкритической  влаж1юсти  (сорт  Краснодасркий  424, W  = 23.1 

%,  Опк    0.25  "/(>), способствует  сохранению  и даже  улучшению  его  технологиче

ских сво'лств (табл. 7). 

Таблица  /.Влияние пропионовой кислоты на выход и качество крупы 
при хранении консервированного рисазерна под полиэтиленовой пленкой 

Партия 

рисазерна 

Длитель

ность  хра

нения,  сут 

Выход  готовой  продукции  % 
Луз.^'а и 

прочее^ % 

Партия 

рисазерна 

Длитель

ность  хра

нения,  сут  крупа  мучка 

Луз.^'а и 

прочее^ % 

Партия 

рисазерна 

Длитель

ность  хра

нения,  сут 

иелая  дробленая  всего 

мучка 

Луз.^'а и 

прочее^ % 

Опытная 

(сырое) 

Контрольная  I 

(сухое) 

Контрольная  II 

(сырое) 

30 

30 

10 

60.36 

61.13 

53.93 

8.16 

7.41 

13.51 

68.52 

68.54 

67.44 

14.78 

15.05 

15.93 

16.70 

16.41 

16.63 

Из  табл.7  видно,  что  общий  выход  крупы,  в том  числе  и  целого  ядра,  при 

переработке  опытной  партии  (после  .месяца  хранения)  остался  таки.м  же  как  и у 

контро.лыюй  партии  сухого  рисазерна,  в  то  вре.мя  как  при  переработке  кон

тро.лыюй  партш!  сырого  рнсазерна  после  10  дней  хранения  в  результате  на

чавшегося  са.мосогревания  общий  выход  крупы  уменьшился  па  1.1  %,  а  целого 

ядра  на 7.2 % по сравнению с контрольной  партией сухого зерна, а  выход дроб
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леной  крупы соответственно увеличился на 6.1 %. 
Аналогичные результаты были получены при переработке в лабораторньк и 

производственных условиях консервированного влажного рисазерна (W = 20,5 %, 
Впк   0.25 % ), хранившегося 60 суток в жеяезобегонном силосе элеватора, и затем 
подсушенного до  14.2 % влажности [7]. После 3дневной отлежки опытная партия 
консервированного  влажного  рисазерна  бьша  переработана  на  крупозаводе 
Полтавского комбината хлебопродуктов, в результате чего была получена крупа 
высшего сорта (табл.8) в количестве 50.79 %, что на 2.11 % выше расчетного вы
хода, при общем выходе крупы 67.66 % (на 3.58 % выше расчетного). Расчет выхо
дов производился в соответствии с базисными нормами и с учетом инструктивно
го письма Министерства заготовок РСФСР № 0398 от 3 января 1975 г. 

Таблица 8. Влияние обработки влажного рисазерна пропионовой кислотой и хранения 
в железобетонном силосе элеватора на его технологические свойства 

Партия  Длит.  Способ 
риса
зерна 

хране
ния, 
сут 

Способ 
сушки 

получения 
крупы 

Выход готовой продукции, % риса
зерна 

хране
ния, 
сут 

Способ 
сушки 

получения 
крупы  крупа  мучка  лузга и 

риса
зерна 

хране
ния, 
сут 

Способ 
сушки 

получения 
крупы 

целая  дробленая  всего 
мучка 

прочее, % 
Конт 60  Активное  ЛУР1М  55.66  13.55  69.21  14.99  16.80 

рольная I  вентилиро
(сухое)  вание 

ВТИ8  ЛУР1М  51.67  16.33  68.00  15.40  16.60 
ВТИ8  На заводе  51.11  16.73  67.84  15.84  16.32 

Опытная  60  Активное  ЛУРШ  56.94  12.23  69.17  13.90  16.93 
(сырое)  вентилиро

вание 
ВТИ8  ЛУР1М  51.39  16.80  68.19  15.24  16.57 
ВТИ8  На заводе  50.79  16.87  67.66  15.97  16.37 

Конт 15  Активное  ЛУРШ  48.02  17.08  6510  17.96  16.94 
роль вентилиро
ная II  вание 

(сырое) 

Выработанная  из  консервированного  пропионовой  кислотой  рисазерна 
крупа  по  всем  качествегшым  показателям  соответствовала  требованиям  ГОСТ 
629270. Содержание в крупе зерен  с пожелтевшим  эндоспермом  наход1Шось на 
уровне исходного сырья   0.20 % при хранении зерна в силосе и 0.35 %   под по
лиэтиленовой  пленкой. Посторонний  запах в крупе отсутствовал. В противопо
ложность  этому  крупа,  выработанная  из  неконсервирова1пюго  сырого  риса
зерна, подвергавшегося самосогреванию, содержала пожелтевшие зерновки от 10 
% (в силосе) до 30 % (под плс1п<ой) и имела прогорклый запах. 

Еще  более  эффективной  оказалась  переработка  рисазерн,  а  консервиро
ванного  пропионовой  кислотой,  при  оптимальной  технологической  влажности 
(табл.9). 

Обработка  свежеубрашюго  зерна  риса с влажностью  16.2% позволила не 
только приостановить образование трещин в рисовых зерновках, но и "залечить" 
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некоторые  уже  имеющиеся  трещины,  в  результате  чего  общая  трещиноватость 
рисазерна  несколько  снизилась. Это  привело  к  увеличению  выхода  целого  ядра 
на  34  %  по  сравнению  с сырым  зерном,  не  подвергавшимся  обработке  консер
вантом [15, 17,22, 78]. 

Таблица 9.  Влияние обработки рисазерна пропионовой кисютой и хране
ния п лабораторных условиях на его технологические свойства 

Партия 

puca3ep}ia  /0 

Влаж
ность.  "/о 

'Трещино

ватость, 

% 

••'  Вы ход готовой  продукции,  % Партия 

puca3ep}ia  /0 

Влаж
ность.  "/о 

'Трещино

ватость, 

% 
крупа  мучка 

Партия 

puca3ep}ia  /0 

Влаж
ность.  "/о 

'Трещино

ватость, 

%  це.чая  дробленая  всего 

мучка 

15  сут  хранения 
Контрольная 

0  20.3  31.7  64.92  9.26  7418  13.78 
Опытная  0.1  20.3  27.3  65.48  8.77  74.25  13.31 

0.3  20.3  26.4  65.36  7.91  74.27  п.  17 

0.5  20.3  25.6  65.04  819  7413  13.40 
Контрольная 

0  16.2  19.0  69.40  8.01  77.41  12.91 
Опытная  0.1  16.2  19.5  69.53  7.97  77.50  12.73 

0.3  16.2  19.2  69.60  7.94  77.54  12.72 
Контрольная 

0  11J  19.8  68 75 
3 0  сут  > 

8.58 
ранения 

77.33  12.94 

Контрольная 

0  20.3  33.1  64.18  9.76  73.94  13.84 
Опытная  0.1  20.3  28.2  65.67  8.64  7431  13.18 

0.3  20.3  27.0  66.73  7.57  74.30  13.07 

0.5  20.3  26.8  66.45  7.87  74.32  13.16 
Ко1тгрольная 

0  16.2  21.0  69.54  7.98  77.52  12.97 
Опытная  01  16.2  19.7  69.78  7.79  77.57  12.78 

0.3  16.2  183  69.93  7.66  77.59  12.51 

Контрольная  0  11.7  201  68.82  8.64  77.47  12.92 

Обработка  свежеубранного  зерна риса  пропионовой  кислотой  в количестве 
0.07 % к массе зерна при последующем  хранении  во влажном  состоянии  в течение 
60 сут позволила  не только  сохранить,  но  и улучшить  исходные  технологические 
свойства рисазерна (табл. 10). 

Таблица 10. Выход и качество крупы при переработке консервированного 
рисазерна сорта Спальчик, хранившегося в железобетонном  силосе элеватора 

Партии 

рисазерна  , 

Влаж

ность, % 

Трегцинова
т'ость.Уо  Выход  готовой  продукции,  %  Лузга  и 

прочее, 
% 

Партии 

рисазерна  , 

Влаж

ность, %  исход

ная 

конеч

ная 

крупа 
.мучка 

Лузга  и 

прочее, 
% 

Партии 

рисазерна  , 

Влаж

ность, %  исход

ная 

конеч

ная  целая  дробле
ная 

всего  .мучка 

Лузга  и 

прочее, 
% 

Контрольная 

Опытная 

14.0 

16.5 

35.0 

39.0 

46.0 

42.0 

56.74 

60.56 

11.78 

8.64 

68.53 

69.20 

15.33 

13.59 

16.15 

17.22 
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Общий  выход  крупы  при  промышленной  переработке  опытной  партии  ри

сазерна  превысил  результаты,  полученные  при  переработке  аналогичной  кон

трольной  партии  рисазсриа,  высушенной  стандартным  способом  при  мягких 

тепловых режимах, на 0.67 %, а выход целого ядра   на 3.82 %. 

Методом  сканирующей  электронной  микроскопии  было  обнаружено  боль

шее  количество  трещин  на  поверхности  крупы,  выработанной  из  контрольной 

партии  рисазерна,  чем  на  повсрхносги  крупы,  полученной  из  опытной  партии 

(рис.  12 а,б). 

а)  Е Я Г З Ц П Ш П Ш Г С К Ж П Н В » ^  б) 

Рис.12. Микроструктура  поверхности рисовой крупы, выработанной 
из рисазерна оптимальной  технологической  влажности 
(увеличение 2600^):  а) опыт; б) контроль 

Пропноновая  кислота  в дозе 0.07 % не ухудшила  потребительские  качества 

крупы.  Различий  в  белизне  крупы,  полученной  из  рисазерна  опытной  и  кон

трольной  партий,  не  обнаружено,  в  обоих  случаях  белизна  равнялась  100 услов

ным единицам  прибора  ФМШ56М  [2, 3,6]. 

Гидротермическая  обработка  (ГТО)  консервированного  рисазерна,  вклю

чающая  пропариващю  влажным  водяным  паром  под давлением  0.1  МПа  в тече

ние  10 мин, отлежку  и просушивание  при  температуре  сушильного  агента  50 ^С, 

способствовала  существенному  увеличещно  общего  выхода  крупы  и  особено  це

лого  ядра  (табл.11),  а  также  снижению  содержания  консерванта  в  рисезерне 

(табл.12)  до  следовых  количеств,  находящихся  за  порогом  чувствительности  ор

ганов осязания  человека. 

4.4. Кулинарные  свойства и пищевые достоинства рисовой крупы 

Обработка  сырого рисазерна  (VV = 20.5 %) сорта  Краснодарский  424 пропио1ю
вой  кислотой  в  количестве  0.25 % к  массе зерна  и последующее  .хранение в сыром  со
стоянии  в течение 60 сут в железобетонном  силосе элеватора  не вызвали  существенных 
изменений кулинарных свойств выработа1июй из него крупы (табл. 13). 

Наблюдали  некоторое  увеличение  числа  набухания  и  коэффициента  набу
хания у рисовой  крупы, полученной  из опыпюй  партии  консервированного  риса
зерна.  Это  можно  объясп1ггь  разрыхлением  структуры  эндосперма  [6,  8,  9]. 

44 



се 
я 
О. 

о 
а 
и, 
о 
о  й 
а  и 11 
S  о 

о  л 
ю  « 
Он 2 ю  S 
о  & 
)а  и 
о  й 
«  о 
о  t t 
а  аз 
S  '̂  

&i 
н  н 
о  й 
р,  (Я 

е
ю 

3 

^ 

9S 

о 

< 

С>_ О^   ^  ОО̂   \0_ О^ VÔ  
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Таблица / i . Влияние обработки пропионовой кислотой и хранения сырого 
рисазерна в ж/б силосе элеватора на кулинарные свойства выработанной из него крупы 

Партия  Способ  Способ 

Кулшшрные свойства рисовой крупы 

Партия  Способ  Способ  число набу коэффици коэффици коэффици

рисазерна  сушки  получения  хания  ент набу ент водопо ент разва

крупы  хания,  %  глотитепь
ной способ
ности, % 

риваемос
ти,  % 

Контроль

ная (сухое) 

Активное 
вентилиро

вание 

ЛУРШ 
7.2  617  636  2.7 

Опытная 
ВТИ8 

Активное 
На заводе 
ЛУР1М 

7.3  630  620  2.9 

вентилиро
вание 

7.5  633  633  3.2 

ВТИ8  ЛУР1М  7.5  650  639  3.0 
ВТИ8  На заводе  7.5  667  628  2.8 

Оценку  пищевых  достоинств  рисовой  крупы,  выработанной  в  производ
ственных условиях  из консервированного  рисазерна  проводили  методом дегус
тации  рисовой  каши специалисты кафедры технологии производства  продуктов 
общественного питания Московской экономической академии им. Г.В.Плеханова 
по методике Госкомиссии по сортоиспытанию крупяных культур. 

Органолептическис показатели каши   вкус, запах, консистенцию и цвет  
оценивали по  пятибалльной  системе с учетом коэффициентов значимости, кото
рые  подбирались  согласно  методическим  указаниям  постоянной  комиссии  по 
пищевой промышленности СЭВ. В связи с тем, что при обработке производствен
ного рисазерна  пропионовой кислотой  наиболее важным бьшо сохранение есте
ственного запаха и вкуса рисовой крупы и приготовленной из нее каши, коэффи
циенты  значимости  для  этих  показателей  бьпш  установлены  более  высокими 
(запах   3, вкус   3, консистенция   1.5, цвет   2.5). Для отличной оценки каши не
обходимо набрать не менее 45 баллов, хорошей   не менее 40 и удовлетворитель
ной не менее 35 баллов. При 35 баллах каша считается непригодной для употреб
ления в пищу. 

Расхождения  между  суммарными  дегустационными  оценками рисовой ка
ши, приготовленной  из опытной и обычной крупы, были не существенными. Все 
образцы каши, приготовленные на воде и на молоке, имели естественный запах и 
вкус, рассыпчатую консистенцию и присущий рисовой каше белый цвет, в резуль
тате чего получили отличные оценки (табл. 14). 
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Таблица 14.  Влияние обработки пропионовой кислотой и хранения сырого рисазерна 
в ж/б силосе элеватора на пищевые достоинства выработанной из него крупы 

Коэффи

Органолептические циент зна Средняя оценка в баллах  Сумма условных 
показатели  чимости  баллов показатели  чимости 

контроль  опыт  контроль  опыт 
Вкус  3.0  4.77  4.70  14.31  14.10 
Запах  3.0  4.66  4.59  13.98  13.77 
Консистенция  1.5  4.83  4.69  7.25  7.04 
Цвет  2.5  4.94  4.94  12.35  12.35 
Сумма  10    47.89  47.26 

Аналогичные данные  нами бьши  получены  при проведении дегустации  ри
совой каши, приготовленной  из крупы, которая была выработана  из консервиро
ванного  пропионовой  кислотой  рисазерна,  хранившегося  в  течение  6 месяцев  в 
мешках  в  зерновом  складе. Увеличение доз  пропионовой  кислоты до  0.61.0 % к 
массе зерна  вызвало  ухудшение  органолептических  показателей  каши    запаха  и 
вкуса (табл. 15). 

Таблица 15. Органолептические показатели рисовой кашн, приготовленной из консервиро
ванного риса, хранившегося в мешках втечение 6 мес (оценка по 5балльной системе) 

Доза про Начальная  Оценка органолептических показате

пионовой  влажность  лей рисовой каши,  балл 
кислоты,  %  образцов,  % кислоты,  %  образцов,  % 

коисистеш{ия  цвет  запах  вкус 

0  12.6  Рассыпчатая  4.9  4.6  4.7 
0.3  22.0  »  4.9  4.7  4.7 
0.6  22.0  »  4.9  4.2  4.1 
1.0  22.0  »  4.7  3.5  3.3 

На  основании  приведенных  данных  дегустационная  комиссия  сделала  за
ключение, что  обработка  сырого рисазерна  пропионовой  кислотой  в  количестве 
0.250.30 % к  массе зерна  и последующее хранение  в течение 60180  суток  не вы
зывает  ощутимых  изменений  органолептических  показателей  рисовой  крупы  и 
приготовле1пюй  из  нее каши,  которая  по  своим  пищевым  достоинствам  пе усту
пает каше, приготовленной  из обычной качественной крупы. 

Рисовая крупа, выработанная  из обработанного  пропионовой  кислотой ри
сазерна,  рекомендована  дегустационной  комиссией  для  приготовления  продук
тов общественного  питания. 

4.5. Остаточное содерзкаиие пропионовой кислоты в консервированном рисе
зерне и продуктах его переработки 

Определение остаточного содержания свободной и связанной  пропионовой 

47 



кислоты в тканях  зерновки показало  [6, 17], что распределение консерванта  по 
слоям зерновки неравномерно (табл. 16). 

Таблица 16. Влияние дозы консерванта на кислотность и рН рисазерна 

Опк 

%  % 

Кислотность ядра, "Т  рНядра Опк 

%  %  при времени ишифовшшя,  с 

Опк 

%  % 
0  30  60  90  120  150  0  30  60  90  120  150 

0 
0,3 
0,6 
1,0 

12.6 
22.0 
22.0 
22.0 

1.55 
4.10 
10.80 
13.00 

0.85 
3.30 
8.70 
11.30 

0.65 
2.60 
8.45 
11.00 

0.60 
1.90 
7.70 
9.90 

0.60 
1.90 
7.30 
9.80 

0.55 
1.80 
7.10 
9.60 

7.25 
6.22 
5.30 
5.10 

7.17 
6.02 
5.15 
4.96 

6.90 
5.95 
5.05 
4.85 

6.85 
5.81 
5.00 
4.83 

6.77 
5.70 
4.95 
4.80 

6.70 
5.65 
4.90 
4.79 

Содержание  пропионовой  кислоты  уменьшается  по  мере  приближения  к 
центру зерновки, наибольшее количество ее в верхних слоях зерновки. Изменение 
рН по слоям зерновки незначительно. Увеличение кислотности зерна за счет про
пионовой кислоты носит временный характер, так как основная масса консерван
та удаляется при технологической и кулинарной обработке (табл. 17). 

Таблица 17. Содержание пропионовой кислоты в консервированом 
рисезерне и крупе 

W. 

% 

Содерзкание пропионовой кислоты, мг % 
W. 

% 
6  зерне  в крупе W. 

%  вначале  в конце опы без  после промыва после варки 
опыта  та после суш

ки на воздухе 
обработки  ния в проточной 

воде Змии 
40 мин 

12,6  0  0  0  0  0 
22,0  300  220  100  80  40 
22,0  600  480  225  150  140 
22,0  1000  820  370  240  220 

Остаточное  содержание  пропионовой  кислоты  в  консервированном  рисе
зерне [17] оптимальной технологической влажности (W =  16.5 %, Опк   0.07 %) и 
продуктах его переработки показано в табл. 18. 

Таблица 18.  Остаточное содержание пропионовой кислоты в консервированном 
рисезерне оптимальной технологической влажности и крупе 

Образец  Остаточное содержание пк,% Образец 
свободной  1  связанной  всего 

Опытная партия 
Зерно риса  0.0007  0.0001  0.0008 
Ядро  0.0005  0.0001  0.0006 
Крупа  0.0002  0.0001  0.0003 

Контрольная парти я 
Зерно риса  0.0002  0.0001  0.0003 
Ядро  0.0001  0.0001  0.0002 
Крупа  0.0000  0.0001  0.0001 
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Из  табл.  18  видно,  что  по  мере  технологической  обработки  зерна  риса  с 

влажностью  16.5 %  остаточное  содержание  связанной  и  свободной  пропионовоЈ 

кислоты  в крупе уменьшается до 0.0003 весовых процентов  и находится  за  поро

гом  чувствительности  органов  осязания  человека  [16].  Остаточные  количества 

пропионовой  кислоты  участвуют  в метаболическ1гх  процессах  человека  и живот

ных  [35]. Допустимая  суточная  доза  пропионовой  кислоты  для  человека  по  дан

ным  Всемирной  организации  здравоохранения  составляет  1020 мг на  1 кг  массы 

тела  в сутки, а  по другим  официальным  данным  ее употреблише  не  регламенти

руется, так как оно ограничивается ее вкусовыми качества. 

4.6. Биологическая ценность продуктов переработки 
консервированного рисазерна 

Биологическую  ценность  определяли  с помощью  микроскопического  тест

организма Tetrachymena  pyriformis  (табл. 19). 

Таблица 19. Относительная биологическая ценность рисазерна 

№ образцов  Влажность  Доза ПК, %  Количество инфузо
рий в 1 см 

ОБЦ.  % 

зерна,  % 

Количество инфузо
рий в 1 см 

1  16 контр   3I.0101  62 
2  16  0.1  43.510"  87 
3  16  0.2  36.010"  72 
4  16  0.3  37.510"  75 
5  20  0.1  30.010"  60 
б  20  0.2  27.510"  55 
7  20  0.3  27.510"  55 

Казеин (контроль)    50.010"  100 

При  исследовании  консервироанного  рисазерна  различной  влажности 

(табл.  19)  выявлено,  что  доза  ПК  0.3  %  при  влажности  зерна  20  %  приводит  к 

снижению его  относительной  биологической  ценности  на  27  %  по сравнению  с 

исходным зерном. Обработка зерна риса с влажностью  16 % при дозе ПК  от 0.1 до 

0.3 % не оказывала  токсичного  воздействия  на  инфузорию  и даясе  стимулировала 

ее  развитие:  во  всех  опытах  при  этой  влажности  относительная  биологическая 

ценность  консервиронного  риса  бьша  выше,  чем  исходного  зерна,  что  можно 

объяснить  участием  пропионовой  кислоты  в  метаболических  процессах  тест

микроорганизма. 

4.7. Медикобиологическая оценка рисовой крупы, 
полученной из консервированного зерна 

Медикобиологическая оценка рисовой  крупы, полученной из консервиро
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ванного  пропионовои  кислотой  рисазерна  бьша  произведена  совместно  с  со
трудниками Краснодарского научноисследовательского института сельского хо

 зяйства  им.П.П.Лзтсьяненко,  Краснодарской  научноисследовательской  ветери
нарной станции и проблемной научиоисследовательской лаборатории по изуче
нию биологической ценности и безвредности продуктов Кубанской медицинской 
академии. Исследования проводили на белых крысах линии Вистар по общепри
нятой методике ростовым методом. 

Различий в среднесуточных привесах опытных и контрольных животных не 
выявлено. При патоморфологических макро и микроскопических исследованиях 
внутренних органов животных никаких различий также не обнаружено. 

Остаточное содержание консерванта в рисезерне, ядре и крупе бьшо в сле
довых количествах [54,61], находящихся за порогом чувствительности (табл. 20). 

Таким образом, обработка влажного рисазерна пропионовои кислотой по 
предлагаемой технологии не вызывает изменения санитарногигиенических пока
зателей (дегустационная оценка, биологическая ценность, безопасность) получае
мой  из него крупы  по  сравнению  с крупой, выработанной  из зерна  риса, хра
нившегося и переработанного по традиционным тех1юлогиям. 

Таблица 2й Остаточное содфжание пропионовои кислоты в консервированном 
зерне риса и продуктах его переработки 

Доза  ПК, 
% 

Остаточное количество пропионовои кислоты, % Доза  ПК, 
%  в рисезерне  в ядре  в крупе 

Доза  ПК, 
% 

свободн.  связан.  всего  свободн.  связан.  всего  свободн.  связан.  всего 

0  0.0002  0.0001  0.0003  0.0001  0.0001  0.0002   0.0001  0.0001 
0.07  0.0007  0.0001  0.0008  0.0004  0.0001  0.0005  0.0002  0.0001  0.0003 
0.1  0.0008  0.0001  0.0009  0.0005  0.0002  0.0007  0.0003  0.0002  0.0005 
0.3  0.0010  0.0004  0.0014  0.0008  0.0005  0.0013  0.0005  0.0004  0.0009 
0.5  0.0019  0.0011  0.0030  0.0013  0.0012  0.0025  0.0010  0.0009  0.0019 

По  результатам  наших  исследований  Министерство  здравоохранения  РФ 
дало официальное разрешите на использование пропионовои кислоты в качестве 
консерванта для продовольственного зерна риса [6, 17, 22, 26, 44], а с 1994 г. она 
включена в список пищевых добавок, разрешенных к применению в Российской 
Федерации. 

5. РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА РИСА 

5.1. Допустимая длительность безопасного хранения рисазерна, 
консервированного пропионовои кислотой 

На  основании  полученных  экспериментальных  данных  определены  опти
мальные дозы вносимой в зерновую массу пропионовои  кислоты в зависимости 
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от начальной влажности рисазерна и предполагаемой длительности безопасного 
хранения при температуре 1820 ̂ С (табл. 21). 

Таблица 27.Влияние дозы пропиоповой кислоты на длительность 
безопасного хранения свежеубранного рисазерна 

Длительность 

безопасного хра DfiK при влаясности свежеубранного pucajepna,  % 

нения, сут нения, сут 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

15  0.025  0.05  0.17  0.07  0.10  0.10  0.12  0.15  0.15  0.17 
30  0.05  0.07  0.10  0.10  0.12  0.12  0.15  0.17  0.317  0.20 
45  0.07  0.07  0.10  0.12  0.15  0.17  0.17  0.20  0.22  0.25 
60  0.07  0.10  0.12  0.15  0.17  0.20  0.20  0.22  0.25  0.27 
75  0.10  0.12  0.15  0,17  0.20  0.20  0.22  0.25  0.27  0.30 
90  0.12  0.15  0.17  0.20  0.22  0.22  0.25  0.27  0.30  0.32 

Математическая  обработка  полученных  данных  методом  множественной 
корреляции позволила получить для расчета дозы пропиоповой кислоты уравне
ние множественной регрессии следующего вида: 

Y =  0.63 + 0.038 Х|  + 0.0032 Хг, где  (33) 
Y  доза вносимой в зерновую массу пропиоповой кислоты,% к массе зерна; 
Х|   влажность свежеубранного рисазерна, %; 
Хг длительность безопасного хранения свежеубранного рисазерна, сут. 
Параметры этого уравнения характеризуются следующими величинами: 

d X, = 0.62; d Х2 = 0.36; Dx,X2 = 0.98, где  •  (34) 

d Х| и d Х2   коэффициенты часпгой детерминации, характеризующие влия

ние влажности зерна и длительности его безопасного хранигая па величину дозы 

пропионовой кислоты, вносимой в зерновую массу; D Х|Х2   коэффициент общей 

детерминации. 
Таким  образом, величина  дозы вносимой  в зерновую  массу  пропионовой 

кислоты на 62 % определяется влажностью консервируемого зерна и на 36 %  за
данной длительностью безопасного хранения. Общее влияние этих двух факторов 
на величину дозы пропионовой кислоты составляет 98 %. Влияние случайных, не
учтенных  нами  факторов    2 %. Коэффицие1гг  множественной  корреляции  R  = 
0.99. 

Номограмма для определения  оптимальной дозы  пропионовой кислоты в 
зависимости  от  исходной  влажности  и  прогнозируемой  длительности  хранения 
свежеубранного рисазерна представлена на рис.13. 

При повьппении или понижении температуры зерна при закладке на хране 
ние следует соответственно увеличить или уменьшить дозу пропионовой кислоты 
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Рис.13. Номограмма для определения опти
мальной дозы консерванта 

на 0.005 % на каждый градус. 

В  связи  с  тем,  что надежное 

удаление  пропионовой  кислоты из 

пищевого  рисазерна  возможно 

лишь  при дозах  до 0.3 % к  массе 

зерна, на практике при плани

ровании  сроков хранения  влажного 

обработанного  пропионовой  кисло

той  рисазерпа  следует  считать эту 

дозу  предельно  допустимой.  Более 

высокие дозы пропионовой кислоть: 

обеспечивают  лучший  эффект  консервации,  по  при  этом  не исключается  возмож

ность  ухудшения  органолептических  показателей  копсервироваиного  рисазераг 

и вырабатываемой  из пего крупы. 

5.2. Экологически безопасная ресурсосберегающая  технология 
консервации зерна риса 

Предлагаемая  технология консервации  свсжеубранного  рисазерна  пропио

новой  кислотой  (рис.  14), включает  очистку  рисазерна  от грубых  примесей,  об

работку  пропионовой  кислотой в аэрозольном  и парогазовом  состоянии  в коли

честве 0.020.25 % к массе зерна, отлежку в течение 3040 мин, храпение до 6 мес и 

тепловую  сушку.  Технологическая  схема  консервации  рисазерна  в условиях со

временного  элеватора  показана  на рис.13.  Предлагаемая  технология  позволяет 

консервировать  свежеубранное  зерно  риса  влажностью  от 15.0 до  25 %,  преиму

ществе1ню до  22 % при температуре  хранения до  20 ос. В то  же время  принятая 

дозировка  пропионовой  кислоты  может  дать  положительный  консервирующий 

эффект только  при равномерной  обработке всей массы консервируемого  зерна  [б, 

28, 36, 42,45]. 

Рекомендуемый  способ  послеуборочной  обработки  свежеубранного  зерна 

риса  осуществляется  следующим  образом.. Рисзерно, очищенный  от грубых  при

месей, из приемного бункера  1 через приемный транспортер 2 и норию 3 подается 

в надвесовой  бункер и, взвешивается па автоматических  весах 5 и через  поворот

ный круг б поступает в падсепараторный  бункер 7, откуда  зерно  подается на про

мышленную  установку  8 (рис.  5) д1и  обработки  зерна  пропионовой  кислотой в 

эрозольном  и парогазовом  состоянии и затем в  подсепараторные  бункеры 9 па 

отлежку. 
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Непрерывный  цикл  консерва

ции  рисазерна,  начинается  с  мо

мента,  когда  запас  консервирован

ного  зерна  в  подсспараторных  бун

керах  будет  достаточным,  чтобы 

отлежка  вновь  поступающих  пор

ций  обработанного  зерна  происхо

дила  одновременно  с выпуском  зер

на,  прошедшего  отлежку.  Целью 

отлежки  является  повышение  рав

номерности  обработки  зерна  кон

сервантом  и  уменьшение  коррозии 

технологического  оборудования  и 

зернохранилищ. 

После  3040  мин  отлежки 

консервированное  зерно  по  системе 

коммуникаций  направляется  через 

транспортер  10 на  храпение в силос 

11.  По  истечение  30180  сут зерно  в 

зависимости  от  производственной 

необходимости  из  силоса  подается 

на  подсилосный  транспортер  12  и 

далее  на  сушку,  охлаждение,  отлеж

ку н переработку. 

Предлагаемый способ консервации  влажного свежеубранного  рисазерна [6, 

17, 18,29,52] имеет следующие  преимущества: 

  увеличивается  продолжительность  безопас1Юго  храпения  влажного  и сы

рого  свежеубранного  рисазерна  до  180  сут  и  более  без  ухудшения  его  первона

чальных  качеств; 

  в  зерновой  массе  исключаются  процессы  самосогревания,  плесневення, 

образования  микотоксипов  и  пожелтения;  жизнедеятельность  насекомых

вредителей  подавляется; 

  сокращаются  до  минимума  потери  сухих  веществ  вследствие  снижения 

интенсивности дыхания всех компонентов зерновой  массы; 

  появляется возможность проведения сушки рисазерна  в удобное время и с 

применением  "мягких" режимов, что способствует снижению его  трещиноватости 

и увеличению выхода целого ядра при его переработке в крупу; 

  повышается коэффициент использования зерносушильного  оборудования, 
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Рис. 14. Технологическая схема консервации 
рисазерна пропионовой кислотой  в 
условиях соврсмешюго элеватора 



сокращается  продолжительность  работы  технологического  оборудова1ШЯ  на 
•внутренних операциях и расход электроэнергии; 

  создается  возможность широкого использования силосов элеваторов  
наиболее механизированньк хранилищ  для  временного  хранения  влажного и 
сырого свежеубранного рисазерна; 

  создаются условия для сохранения высокого качества заготовленного ри
' сазерна независимо от погодных условий в период уборки урожая и заготовки; 

  существенным  преимуществом  рекомендуемой  технологии  является воз
можность консервации рисазерна продовольственного назначения.  ^  ; 

Наибольший эффект от применения предлагаемого способа мб5йет быть по
лучен в годы с неблагоприятными  погодными  условиями в период уборки уро
жая, а также при консервации свежеубранного рисазерна. 

5.3. Технология консервациирисазерпа оптимальной технологической 
влажности 

Предлагаемая технология [1719, 22, 52, 72] заключается в следующем. Све
жеубранное зерно риса с влажностью  15.016.5 % очищают от грубых примесей, 
обрабатывают пропионовой кислотой ТУ 60198990 в аэрозольном состоянии в 
количестве 0.020.10 % к массе зерна и закладывают на хранение в железобетон
ный силос элеватора с дистанционным контролем температ)фы зерна. Зерно риса 
хранят в течение 26 месяцев при температуре  1318 "С, после чего перерабаты
вают на крупозаводе без предварительной сушки. 

Технологическая  схема  консервации  рисазерна  оптимальной  технологи
ческой  влажности  в  производственных  условиях  показана  на  рис.15.  Посту
пающее в приемное устройство  1  свежеубранное зерно риса  очищают от грубых 
примесей, формируют в партии с влажностью 15.016.5 % и с помощью транспор
тера 2 и нории 3 направляют в силосы 4. Из силоса  4 зерно риса через шибер  7 
подается норией 5 на промьшшешгую установку 6 (рис. 5) для обработки зерна 
консервантом производительностью до 25 т/ч, расположенную  непосредственно 
над силосом  8. В рабочей  камере установки консервант  окутывает каждую зер
новку тончайшим слоем, стерилизуя ее поверхность. В таком виде обработанное 
зерно самотеком  направляется в силос 8 на хранение, продолжая в процессе сво
бодного  падения  контактировать  с парами  консерванта,  образовавшимися  над 
обработанным зер1юм, где и хранится без перемещения до момента переработки в 
крупу. Отгрузка  на рисозавод консервированного рисазерна производится с по
мощью транспортера 9. 
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на  fuCQyibo'3 

Рис.15. Технологическая схема консервации рисазер|{а  оптимальной 
технологической влажности 

Изложенный  вариант  технологии  апробирован  и  внедрен  на  Полтавском 

комбинате  хлсбоиродуюгов  Краснодарского  края.  Структурная  схема  послеубо

рочной обработки, консервации, храпения  и переработки  рисазерна  представле

на на рис. 16. 
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Рис. 16. Струшурная схема послеуборочной обработки, консервации, 
хранения и переработки рисазерна 
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5.4. Использование вторичных продуктов переработки консервированного 
зерна риса для стабилизации хлебобулочных изделий и комбикормов 

При переработке рисазерна в крупу образуются пищевые вторичные продуК' 
ты, одним из которых является мучка эндосперма, получаемая после 3й и 4й шли 
фовальных  систем. По  сложившейся  традиции  она  вместе  с дрзтими  продуктам» 
шлифования направляется на корм скоту, что экономически нерационально. 
Нами установлено, что добавление в пшеничную муку рисовой мучки до  5 % к 
массе муки увеличивает газообразующую способность теста благодаря внесеник 
с мучкой дополнительных  Сахаров (до 1.7 %) и повышенной активности ее  ами
лолитических  ферментов,  способствует  укреплению  клейковины  муки, а также 
увеличению  объемного  выхода,  пористости  и  формоустойчивости  выпеченного 
хлеба (табл. 22). 

Корка  хлеба,  выпеченного  с  внесением  рисовой  мучки,  имела  темно
коричневую окраску, выпуклую форму, гладкую поверхность. Мякиш имел рав
номерный сероватый цвет, пластичность его бьша хорошей, величина пор   сред
ней, поры равномерно распределены по всему объему мякиша. Зараженности вы
печенного хлеба картофельной болезнью после 24 часов хранения обернутым во 
влажную бумагу в термостате при температуре 37 оС не наблюдалось. Опытные 
образцы хлеба не имели специфического запаха, свойственного "больному" хлебу, 
и липкого мякиша, что связано в первую очередь с наличием в мучке остаточного 
консерванта [64,69, 70]. 

Таблица 22 Влияние рисовой мучки получаемой при переработке консервирован
ного рисазерна на структурномеханические свойства пшеничного хлеба 

Наименование 
образцов 

Нобщ.
сжгаше
мостъ, 
ед.приб. 

Нт.
пластич
ность, 
ед.приб. 

Нупр.  
упругость, 

ед.приб. 

Относит. 
пластин., 

% 

Относит. 
упругость, 

% 

Нпл. 
Нупр. 

Контрольный 
(без мучки) 

39.8  30.4  9.4  76.4  23.6  3.2 

Опытный 1 
(с мучкой после 3й 
шл.с.) 

44.2  31.8  12.4  71.9  28.1  2.6 

Опытный 2 
(с мучкой после 4й 
шл.с.) 

47.6  33.6  14.3  69.9  30.1  2.3 

Внесение рисовой мучки в пшеничную муку  также экономически целесооб
разно в связи с тем, что стоимость мучки в несколько раз ниже стоимости пше
ничной муки. 

Рисовая мучка, полученная при переработке зерна риса, обработанного про
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пионовой кислотой в дозе 0.04 % к массе продукта, отличалась устойчивостью при 
хранении [76]  количество плесневых грибов в ней снижалось по сравнению с кон
тролем, в котором количество плесеней резко возросло (табл. 23). 

На основе опытного и контрольного образцов рисовой мучки в лаборатор
ных условиях был приготовлен полнорационный комбикорм ПК 201 для уток
несушек  [33,38,76,80,81]. В состав рецепта комбикорма ввели 5 % рисовой мучки. 

Количественный и качественный состав развившейся при хранаши на ком
бикормах микрофлоры представлен в табл. 24. 

Таблица 23. Изменения количественного состава микрофлоры 
рисовой мучки при хранении 

Длитель
ность хра Количество микроорганизмов, клеток/г продукта 

нения,  сут нения,  сут 
рисовая мучка — контроль  рисовая мучка  опыт 

нения,  сут 

плесневьк грибы  бактерии  плесневые грибы  бактерии 

1  26104  7710*  1210*  6810* 
7  30Ю*  8610*  1010*  7110* 

14  4810*  5010*  1310*  9810* 
20  Хранение прекращено  1010*  8210* 
30  810*  6010* 

Таблица 24. Влияние рисовой мучки, полученной из консервированного рисазерна, 
на микрофлору комбикорма ПК 201 

Образцы 

Влаясностъ, 

% 
Количество  микроорганизмов,  клеток/г 

продукта Образцы 

Влаясностъ, 

% 
плесневые  грибы  |  бактерии 

Контрольный  11.2 
Через  1  су

6lOt 
г хранения 

60105 
Опытный  11.3  410"  40105 

Контрольный  11.2 
Через 30 су 

1110* 
т  хранения 

85105 
Опытный  11.2  110*  19105 

Контрольный 

Опытный 

11.1 
11.3 

Через 60 сут хранения 
Хранение прекращено  на 44е сут 

610*  1  28105 

Контрольный 

Опытный 

11.0 
11.2 

Через 75 су 

810^ 

т  хранения 

36105 

Из таблицы видно, что в комбикорме ПК 201, выработанном  с использо
ванием обычной рисовой мучки, через 30 суток хранения количество плесеней и 
бактерий значительно увеличилось, на 44е сут данный образец бьш снят с хране
ния. В комб1псорме ПК 201, содержащем рисовую мучку, полученную при пере
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работке консервированного  рисазерна,  через  30 сут количество  бактерий  снизн 

лось более, чем  в 2 раза,  а через 60 сут их было  в  1.5 раза  по сравнению  с исход] 

ным  количеством,  тогда  как  содержание  основных  питательных  веществ  в  Hei 

: практически не изменилось [74,75,76]. 

5.5. Возмозкиые  пути утилизации  консерванта на  технологических  этапах 
консервации, хранения  и переработки рисазерна 

Для  нейтрализации  или  улавливания  пропионовой  кислоты  при  дегазаци! 

зерна  возможны  следующие  методы:  щелочная  нейтрализация,  конденсация  па 

ров,  адсорбция,  сжигание.  Щелочная  нейтрализация  насыщенным  pacTBopoj 

осуществляется  с помощью  Са(ОН)2, в  который  через  барботер  подается  воздух 

содержащий  пары  пропионовой  кислоты.  Образовавшийся  раствор  пропионап 

кальция  сливают  и  возвращают  в  нейтрализатор, добавляют  необходимое  коли 

чество Са(ОН)2 и воды. Твердую  соль  обрабатывают  твердым  СаО и использую' 

как пластификатор в дорожном  строительстве. 

Для  конденсации  паров  пропионовой  кислоты  из  воздуха  его  охлаждаю' 

рассолом  в  теплообменнике,  периодически  удаляя  жидкую  кислоту,  а  неконден 

сированные пары кислоты поглощаются из воздуха в нейтрализаторе см. выше. 

Метод адсорбции осуществляется  путем продувания отработанного  воздух; 

через  слой  адсорбента    активированный  уголь.  После насыщения  сорбента  еле 

дует  продувка  адсорбера  острым  паром,  пары  конденсируют  а  кислоту  кон 

центрируют. 

Основное  достоинство  установок,  работающих  по  методу  сжигания  napoi 

консерванта,   простота  конструкции. 

5.6. Разработка  нормативной  документации на консервированный рисзерно 
и продукты его перерабатки 

На  основании  провденных  исследований  и  производственных  испытание 

разработан  комплект  рюрмативной  документации,  согласованный  с  Краснодар

ским центром Госсанэпиднадзора  и ОАО  "Кубаньхлебопродукт": 

•  технические  условия  на  рисзерно,  консервированный  пропионовой  кис

лотой (ТУ 9715051^206786297); 

• технические условия на крупу из консервированного рисазерна  (ТУ 9294

0520206786297); 

•  технологическая  инструкция по консервации рисазерна  (нешелушенного) 

пропионовой  кислотой. 

Нормативная  докумиггация  апробирована  в  течение  ряда  лег  на  ОАО 
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"Полтавский  комбинат  хлебопродуктов" и рекомендована  к применению  на всех 

рисоперерабатывающих  предприятиях  Краснодарского  края. 

Приняты к рассмотрению  ВНИИ ГПЭ заявки  на товарные  знаки  "Рнкон"  

на  рисзерно  консервированный  [114]  и  "Крикон"    на  рисовую  крупу,  получен

ную нз консервированного  рисазерна  [115]. 

5. Т.Экономичсская эффективность разработанных  технологий 
консервации влажного зерна риса пропионовой кислотой 

Экономический эффект от внедрения предлагаемых технологий  консерва

ции  влажного  зерна  риса  только  за  счет  увеличения  выхода  высококачественной 

крупы  и исключения  сушки  рисазерна  оптимальной  технологической  влажности 

составляет в условиях Краснодарского  края  100200 тыс. р. на каждую тонну кон

сервирова!того  зерна  в цепах  1997 г [1]. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Выполнено  комплексное  исследование,  направленное  на  разработку  науч

ных основ и прикладных аспектов  применения  химических  консервантов в техно

логии  послеуборочной  обработки  и  храпения  зерна  риса  надкритической  влаж

ности. 

К  наиболее  значимым  относятся  следующие  результаты,  составляющие  в 

совокупности  научную  и  практическую  основу  разработанных  технологий  кон

сервации  зерна  риса  надкритической  влажности  и диссертационной  работы  в це

лом: 

1. Научно  обоснована  и  сформулирована  технологическая  концепция,  раз

работаны  теоретические  основы  применения  низкомолекулярных  карбоновых 

кислот  в  различных  фазовых  состояниях  как  в  чистом  виде, так  и  в  сочетании  с 

физическими  факторами  для  консервации  влажного  продовольственного  зерна 

риса. 

2. Теоретически  и экспери.ментальио  обоснован  выбор  базового  консерван

та для рисазерна    пропионовой кислоты  на основе анализа  ее физических, хими

ческих  и физиологических  свойств  в сравнении  с други.ми  применяемыми  для  пи

щевых продуктов  консервантами. 

3. Впервые разработана  физикоматематическая  модель  процесса  консерва

ции  рисазерна  путем  введения консерванта  в  виде  парогазовой  смеси, па  основе 

которой  количественно  оценена  математическая  зависимость  между  влажностью 

зерна,  его температурой, длительностью  хранения  рисазерна  и дозой  вноси.мого 

консерванта;  построена  расчетная  номограмма;  созданы  теоретические  предпо
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сылки для разработки  новых способов консервации влажного зерна и устройств 
для их реализации. 

4. Изучено влияние пропионовои кислоты на биохимические и физиологи
ческие процессы, происходящие в рисовых зерновках;  теоретически обоснована и 
экспериментально, доказана  возможность  реактивации  гидролитических  и окис
лительновосстановительных  ферментов по мере десорбции  консерванта  из тка
ней зерновки, что открывает перспективу консервации семенного риса. 

5. Теоретически  обоснован  и  поновому  объяснен  физикобиохимический 
механизм консервирующего  действия на зерно низкомолекулярных  карбоновых 
кислот; сделан анализ и дана оценка участия пропионовои кислоты в метаболиз
ме живых организмов, включая и человека. 

6.  Выявлены  закономерности  изменения  электронномикроскопической 
структуры и реологических свойств рисовых зерновок под воздействием пропио
новои  кислоты  и  условий  хранения,  определяющие  технологические  свойства 
консервированного рисазерна, а также кулинарные достоинства, биологическую 
и пищевую ценность полученной из него крупы; изучена микроструктура зерно
вок риса белого, лимонного, желтого и коричневого цвета; разработан достовер
ный способ определения коэффициента желтезны рисовой крупы. 

7. Физиологически и биохимически обоснована, разработана, запатентова
на и внедрена в производство технология консервации  влажного зерна риса оп
тимальной технологической влажности, позволяющая сохраш1ть исходный хими
ческий состав и свойства рисазерна до 6 мес, исключить пожелтение эндосперма 
зерновок, образования в них афлатоксинов, получить высококачественную рисо
вую крупу с повышенным (на 1.52.5 %) содержанием целого ядра. 

8. Разработано  и запатентовано  19 способов внесения консервантов в зер
новую  массу  и  16 конструкций  устройств  для  их  осуществления,  позволяющих 
минимизировать дозу консерванта до 0.05  0.01 % к массе зерна, и на этой основе 
созданы предпосылки для промышленной консервации семенного риса. 

9.Усовершенствован и реализован на практике метод определения биологи
ческой  ценности  пищевых  продуктов,  обработанных  пропионовои  кислотой,  с 
помощью  тестмикроорганизма  Tetrachymena  pyrifomiis,  разработано  пять экс
прессметодов  определения  остаточного  количества  консерванта  в рисезерне и 
продуктах его переработки, а также в промышленных выбросах (воздухе); разра
ботан, освоен и внедрен в практику метод'ускоренного определения органическо
го азота в растительном сырье; предложено использование гидротермической об
работки  консервированного  рисазерна  как  эффективного  способа  укрепления 
ядра зерновки и удаления остаточного консерванта. 

10. Теоретически  обоснована  и  экспериментально доказана возможность 
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применения  продуктов  переработки  консервированного  рисазерна для  стабили

зации  хлебобулочных  изделий  и  комбикормов;  предложено,  обосновано  и  запа

тентовано  использование  пропионовой  кислоты  в качестве инсектицида  одновре

менно с консервацией  зерна. 

В результате  выполненных  теоретических  и  экспериментальных  исследова

ний разработана  усовершенствованная  технология временного хранения  влажно

го  продовольственного  зерна  риса  в период массовой  уборки урожая  без  потерь 

и  ухудшения  качества,  с соблюдением  действующих  экологических  требований  к 

качеству готовой  продукции. 

Разработана  нормативная документация: 

•  технические условия на рисзерно консервированный  пропионовой  кисло

той (IV  97150510206786297); 

•  технические  условия  на  крупу,  полученную  из  консервировапиого  риса

зерна  (ТУ 92940520206786297); 

•  технологическая  инструкция по консервации  рисазерна  (пешслушенпого) 

пропионовой  кислотой. 

Разработана  техническая  документация  на  изготовление  промышленных, 

полупромышленных и лабораторных установок для консервации зерна. 

Получены  гигиенические  сертификаты  Краснодарского  краевого  центра 

Госкомсанэпиднадзора  РФ  на рисзерно, консервированный  пропионовой  кисло

той, и крупу из консервировашюго  рисазерна. 

Получено  разрешение  Госкомсанэпиднадзора  РФ  на  применение  пропио

новой  кислоты  в  качестве  консерванта  для  продовольственного  зерна  риса,  а  с 

1994 г.  она  включена  в  список  пищевых  добавок,  разрешенных  к  применению  в 

пищевой промышленности Российской  Федерации. 

Экономическая  эффективность  выполненных  исследований  оценивается  в 

условиях Краснодарского  края от  100 до 200 тыс. руб. па тонну  консервированно

го рисазерна в ценах  1997 г. 
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SUMMARY 

The dissertation  is presented as a scientific report  that describes the problem of 
moist  rice  grain'preservation  and  temporary  storage.  It  formulates  the  scientific 
conception  and  works  out  theoretical  foundations  for  preserving  the  freshharvested 
rice grain with lowmoleular carbonic acids. 

Characteristic properties of the rice grain as an object  for  preservation, storage 
and  processing  and  the  choice  of  propionic  acid  as  a  basic  preservative  are 
substantiated; specific features of propionic acid (since 1994 it is included into the list of 
food additives approved for food industry in the Russian Federation), its participation 
in metabolism of living organisms and safety for human begins are described in detail, 
and probable explanations of its preservation mechanism are also given. 

The  results  of  phisicalandchemical,  biochemical,  microbiological  and 
physiological  examinations  of  the treated rice grain  in  the  process of  its  storage are 
given. The author shows how propionic acid affects the rice grain chemical composition 
and  biochemical  properties, microbiological  activity  of  moist  grain  mass, storehouse 
pests and also the rice grain germ viabiUty. 

Action of propionic acid is analysed in connection with the rice grain processing 
properties, consumer, cooking and nutritional qualities of  the cereals produced  from 
the treated  rice grain. The  treated  rice grain products were analysed to estimate their 
biological and  toxicological value and the test results are discussed. New methods are 
proposed  to  determine  the  preservative  residue  in  the  treated  rice  grain  and  in  its 
processed products. 

Recently  developed  and  patented  methods  and  devices  that  allow to use small 
doses  of  preservatives  are  offered  for  grain  preservation.  The  offered  preservation 
technology is environmentsafe  and economical of resources and intended even for the 
grain having nominal processing moisture content, doses of applied preservative being 
small. 

The treated rice grain byproducts are proposed for stabilization of bakery foods 
and feeds. The ways are shown for possible utilization of the waste preservative. 

Specifications  are  determined  for  the  treated  rice  grain  and  products  of  its 
processing. In addition, economic  benefits  for application of the suggested moist rice 
grain preservation technology were calculated. 

The dissertation has references to 115 scientific publications, including 39 patents 
and applications of theRF Patent Board. 


