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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Одной  нз  задач,  актуальных  в  послед
нее  время  для  пивоваренной  промышленности  Российской  Федерации,  является 
расширение  ассортимента  выпускаемой  npo;;>KUHíi  и  разработка  перспективных 
сортов  напитков  с  ул>чшенньм1  показателями  качества  на  основе  изыскания  но
вых  нетрадиционных  видов  сырья,  обладающих  необходимыми  технологаческими 
свойствами  и  химическим  составом,  струетурные  колшоненты  которого  позволят 
интенсифицировать  биотехнологические  процессы  производства  нашпка  и  обога
тить продукт  комплексом  биологически  активных  веществ. 

Для  решения  проблемы  расширения  ассортимента  продукщш  пивоварепиого 
производства  давно  и  успешно  применяют  несоложеное  сьфье:  рис  в  виде  муки, 
крупки  или  сечки,  кукурузу  в  виде  обезжиренной  муки,  ячмень.  Особо  следует  от
метить  ячмень  в  связи  с  его  близостью  по  биологической  природе  к ячменному  со
ло;^',  а также  лшшшальным  влия1шем  на изменение  вкусовых  показателей  пива. 

Анализ  способов  модификации  функциональнотехнологических  свойств 
зерновых  культур  с  помощью  физических  воздействий  в  различных  отраслях  пи
щевой  промышленности  и  АПК  свидетельствует  о  возможности  эффективной  под
готовки  несоложеного  сырья  к  переработке  и  изменению  струюуры  белка  и  крах
мала  при  обработке  зерна  в  экструдере.  В  связи  с этим,  представляется  актуальным 
и  перспективны.м  исследование  технологических  аспектов  формирования  качества 
и изучение  потребительских  свойств  пива  па основе  использования  экструдирован
ного  ячменя. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Изучению  процессов  фор
мирования  качества  и  потребительских  свойств  нашггков  брожения  посвяшепы 
работы  Елисеева  М.Н.,  Ермолаевой  Г.А.,  Даниловцевой  А.Б.,  Киселевой  Т.Ф.,  Ме
лед!шой  Т.В.,  Помозовой  В.А., Третьяк Л.Н., Fors  S., Atkinson  В. и  др. 

Значительный  вклад  в  развитие  теоретических  основ  зкструзиошюй  техно
логии  и  техники,  а  также  широкого  практического  использования  продуктов  экс
трузии  в  технологиях  создашь  сбалаисироват1ых  шицевых  продуктов  гаггания  по
вышенной  пищевой  п  биологической  ценности,  внесли  отечественные  и  зарубешше 
ученые:  Абрамов  О.В., Жушман  А.И.,  Карпов  В.Г.,  Краус  C.B., Крылова  В.Б.,  Ма
гомедов  Г.О., Малкина  В.Д., Остриков  А.Н.,  Юрьев  В.П., Altan  Д.,  Briggs  D.E.,  Нафег 
J. М. и др. 

Однако,  исследования  технологии  пива  с  применением  зернового  сырья, 
подвергнутого  термопластической  экструзии,  и  его  роли  в  формировании  показа
телей качества  пива  не получили  должного  развития. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертащюннон  работы  является 
теоретическое  обоснование  и  практическая  реализация  технологических  приемов 
форхшрования  качества  пива  с использованием  экструдированного  ячменя. 

В  соответствии  с поставленной  целью  были определены  следующие  задачи: 
  определ1ггь  органолептические,  физикохиш1ческие,  технологические  и 

микроструктурные  свойства  экструдированного  ячменя  с  целью  обоснования  его 
использования  в технолопш  пива  и пивных  напитков; 

  разработать  режим  затирания  и  обосновать  выбор  рациональной  до.ли  экс
трудировашюго  ячменя  при приготовлешш  пивного  сусла; 

  исследовать  технологические  характеристики  и  уровень  образования  ос



новных  метаболитов  дрожжей,  обусловливающих  показатели  качества  напитков  в 
процессе  брожения; 

  обосновать  эффект1шность  применения  природных  сорбентов  Пензенского 
месторождения  для  повышения  биологической  стабильности  готового  пива,  полу
ченного  с применением  экструдата  ячменя; 

— дать  товароведную  характеристику  пива  и  пив1шх  напитков  с  использова
нием экструдировашюго  ячменя; 

— разработать  техническую  документацию  па  производство  пива  с  экструда
том  ячменя; 

  провести  опытнопромышленную  апробацию  разработанной  технологии 
пива  и  пивных  нагштков  с  применением  экструдированного  ячменя  взамен  части 
ячменного  солода. 

Научная  новизна.  Диссертационная  работа  содержит  элементы  научной  но
визны  в рамках  пунктов 2  и 4  паспорта  снещ1альности  05.18.15. 

Предложена  научная  концепция  использова}гия  экструдированного  ячменя  с 
целью  формирования  качества  пива  и пивных  напитков  с улучшенными  органолеп
тическими  и  физикохимическими  свойствами,  позволяющая  улучш[ггь  ассорти
ментную  политику  предприятий  по  производству  напитков. 

Определены  рациональные  технолоппеские  параметры  процесса  затирания 
солода  и экструд1грованиого  ячменя  при производстве  пива. 

Доказано,  что  применение  экструдированного  ячменя  взамен  части  ячменно
го  солода  при  производстве  т1ва  и  пивных  нашггков  приводит  к  улучшению  пока
зателей  качества  пивного  сусла.  Установлены  высокий  уровень  редущфуюпщх  ве
ществ,  интенсификация  процесса  осахариваши,  повышение  содержания  аминного 
азота в  пивном  сусле  опытных  образцов. 

Выявлены  основные  закономерности  изменения  физиологических  и  техноло
гических  характериепге  пивных  дрожжей  при  сбраживании  пивного  сусла,  полу
ченного  с экструдатом  ячменя. 

Предложен  способ  повышения  биологической  стабильности  пива с  экструда
том ячменя  с помощью  природных  сорбентов  Пензенского  месторождения. 

Новизна  техшгееских  решений  подтверждена  патентами  Российской  Феде
рации  на  изобретеши    №  2412986  «Способ  производства  пива»  и  №  2460315 
«Способ  производства  экструдатов». 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Диссертационная  ра
бота  вьшолнялась  в  рамках  реализащш  программы  «Основы  государственной  по
литики  Российской  Федеращш  в  области  здорового  питания  населения  на  период 
до  2020  года»,  при  поддержке  гранта  Фонда  содействия  развитию  малых  форм 
предприятий  в  научнотехго1ческой  сфере  по  федеральной  программе  «Участник 
молодёжного  наз'чноинновационного  конкурса»  (2013  г.), и  соответствует  направ
лениям  научноисследовательской  работы  кафедры  «Пищевые  производства» 
ФГБОУ  ВПО  «Пензенский  государствешшй  тех1юлогический  университет». 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  ее результаты  мо
гут  явиться  основой  для  дальнейших  перспективных  разработок  пищевых  продук
тов  функционального  назначетшя  на  ос1гаве  экструдированного  растительного  сы
рья, полученного  по новой  технологии. 

Практическая  значимость  работы  подтверждена  результатами  апробации 
разработанной  технологии  в  условиях  пивоваренного  производства  ЗАО  «Камен
ский  пивзавод»  (г.  Каменка,  Пензенская  обл.)  и  минипивоварни  ООО  «Ван  Мюл



лер»  (г.  Пенза). 
По  результатам  исследований  разработана  и  зареп1стр1фована  техническая 

документация  ТУ  91840011198431813  «Пиво  светлое  с  зкструдатом  ячменя», 
№004945  от  13.11.2013  г. 

Результаты  науч1п,1х  исследовашш  используются  в  учебном  процессе  при 
обучении  студентов  по  специальности  «Теиюлогия  продуктов  общественного  пи
тания»,  по  направле1шю  подготовки  бакалавров  «Технологические  машины  и  обо
рудование»  (профиль  «Машины  и  аппараты  пищевых  производств»),  при  подго
товке  магистров  по  направлению  подготовки  «Технология  продукции  и  организа
ция  общественного  питания». 

Методология  и  методы  исследования.  При  организации  и  проведении  экс
периментов  применяли  общепринятые  .методы  сбора,  сравнительного  анализа  и 
систематизации  научной  информации,  лабораторного  анализа  стандартщ.1.ми 
физикохимическими  методами,  сенсорного  анализа  общепринятых\ш  методами, 
результаты  которых  обрабатывались  с  использоваш1ем  программных  продуктов 
МаШсас! и  81а11с11са  10. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

  особенности  химического  состава  и  микроструктуры  экструдированного 
ячменя,  полученного  по  специальной  технолопш; 

  обоснование  возможности  и  целесообразности  применения  экструдирован
ного  ячменя  при  производстве  пива  и  пивш.1Х  нашггков  с  целью  формировашгя  их 
качества; 

  технологические  подходы  к обеспечению  стабильности  пива; 
  результаты  товароведной  характеристики  нпва  и  пивных  напитков  с  ис

пользованием  экструдированного  ячменя. 
Степень  достоверности  результатов  псследоваыия.  Достоверность  теоре

тических  и  практических  результатов  проведенных  исследований  подтверждается 
корректным  использованием  математического  аппарата,  высокой  корреляцией  по

лученных  результатов  с  эксперимеетальными  данными  и  результатами  исследова
ний  других  авторов,  широкой  апробацией  на  научных  конференциях  различного 
>ровня,  а  также  в  качестве  грагггополучателя  в  федеральной  программе  «Участшпс 
молодежного  наушюипновациошюго  конкурса»,  практической  реализацией  ре
зультатов  исследований  в производственных  условиях. 

Апробация  результатов  исследований.  Результаты  и  основные  положения 
диссертационной  работы  представлены  и  обсуждепы  на  пяти  международных 
(Пенза,  2008,  2012,  2013;  Челябинск,  2010;  Кемерово,  2012),  двух  всероссийских 
(Кемерово,  2010,  Пенза,  2011)  и  двух  региональных  научных  конференциях  (Пен
за,  2009,  Ниж1и1Й  Новгород,  2012),  а  также  на  трех  конкурсах:  Всероссийский 
смотркопкурс  научнотехнического  творчества  студентов  высших  учебных  заве
дений  «ЭВРИКА2008»,  финалист  конкурса  (Ростовская  область,  г.  Новочеркасск, 
10ж1юРоссийский  государственный  тех1шческий  университет,  2008),  Всероссий
ский  конкурс  научш.1х  работ  студентов,  аспирантов  и  молодых  учеш>1х,  финалист 
конкурса  (Кемерово,  2012),  конкурс  инновационных  проектов  по  федеральной 
программе  «Участник  молодежного  научно1Шновационного  конкурса»  (Пенза, 
2013). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  22  работы,  в  том 
числе  девять  статей  в рецензируемых  журналах,  рекоммщованных  ВАК  Министер
ства  образования  и  науки  Российской  Федеращ1и,  и  два  описания  изобретений  к 



патентам  Российской  Федерации    №  2412986  «Способ  производства  пива»  и 
№  2460315  «Способ  производства  экструдатов». 

CrpjTcrypa  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
семи  глав,  заключения,  списка  литературы  и  11  приложений.  Основной  текст  из
ложен  на  145  страницах,  содержит  30  рисунков  и  15  таблиц.  Список  литературы 
включает  188 источников,  в том числе 41 публикащпо  зарубежных  авторов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАН1ГЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирова1п>1 цель и  задачи 
исследования,  раскрыта  научная  новизна,  определена  теоретическая  и  практиче
ская значимость  работы. 

В  первой  главе  приведен  анализ  отечественных  и  зарубежных  источников 
научнотехнической  литератзфы,  в  котором  рассмотрена  роль  зернового  и  нетради
ционного  сырья  в  форлшровании  качества  пива,  аргументирована  роль  темпера
турной  обработки  несоложеного  зерна  в  формировании  качества  пивного  сусла  и 
пива,  показана  роль  метаболизма  дрожжей,  как  фактора,  формирующего  органо
лептические  и  физикох1мические  свойства  пива.  Представлены  данные,  подтвер
ждающие  перспективность  применения  зерновых  экструдатов  при  производстве 
пива. 

Вторая  глава  посвящена  постановке  эксперимента,  описанию  объектов  и 
методов  диссертационного  исследования.  Экспериментатьные  исследования  вы
полнены  в  лабораторных  условиях  ФГБОУ  ВПО  «Пензенский  государственный 
технологический  университет».  Исследования,  связанные  с  определишем  показа
телей  безопасности,  выполнены  в  Региональном  центре  государственного  эколога
ческого  контроля  и  мошггорннга  по  Пензенской  области  ФБУ  «ГосНИИЭНП».  Ряд 
анализов  по  определению  белка,  белковых  фракций  и  аминокислотного  состава 
зернового  сырья  проведен  в  аккредитованной  испытательной  лаборатории  по  агро
химическому  обслуживанию  сельскохозяйственного  производства  при  ФГОУ  ВПО 
«Самарская  государственная  сельскохозяйственная  академия».  Производствешше 
исследовашм  проведены  в условиях  ЗАО  «Каменский  пивзавод»  (Пензенская  обл.) 
и минипивоварни  ООО  «Ван  Мюллер»  (г.  Пенза). 

Объектами  исследований  яштялись  солод  пивоваренный  ячменный  светлый 
(ГОСТ  2929492),  ячмень  (ГОСТ  506086),  экструдированный  ячмень,  полученный 
по  специальной  технологии  (патент  РФ  №  2460315),  пивное  сусло,  сухие  пивные 
дрожжи  Saflager расы  W34/70  (Feimentis,  Франция),  молодое  пиво,  готовое  пиво. 
С  целью  повышения  биологической  стойкости  гапза  использовали  природные  глау
ко1штовые пески Пензенского  месторождения. 

В  работе  использовали  общепрш1ятые  органолептические,  физико
химические  и  микробиологические  методы  анализа.  Микроструктурные  исследо
вания  зернового  сырья  проводили  с  помощью  метода  люлшнесцентной  микроско
пии  с  использованием  кшкроскопа  Микромед  3  ЛЮМ.  Результаты  исследований 
обрабатьшали  методами  математической  статистики.  В  экспериментальной  части 
приведены  средшге значения  показателей. 

Третья  глава  посвящена  обоснованию  целесообразности  применения  экс
трудированного  ячменя  в  технологии  пива  и  пивных  напитков.  Научной  основой 
предлагаемого  подхода  к  применешпо  экструдировашюго  ячменя  в  технологии  пи
ва  и  пивных  напитков  являются  установле1Шые  российскими  и  зарубежными  ис



следователями  достоверные  факты  существенного  разрушения  структуры  биопо
лимеров  под действием  зкструзио1шой  обработки. 

Исследованы  органолеггпмеские  показатели,  углеводный  и  белковый  ко.м
плекс,  а  также  жирнокислотный  состав  линидов  экструдированного  ячменя,  его 
технологические  и  микроструктурные  свойства. 

Установлено,  что  экструдированный  ячмень  характеризовался  ароматным 
хлебщ.1м  запахом  и  сладковатым  хлебным  вкусом,  хорошей  сыпучестью. 

В  таблице  1  приведена  сравнительная  оценка  показателей  качества  нативно
го,  экструдированного  ячменя  и  солода. 

Показатель 
Нативный 

ячмень 
Экструдат 

ячменя 
Солод 

Массовая доля влаги,  %  14,5  8,8  5,7 
Массовая доля крах.мала, %  СВ  60,8  53,0  60,2 
Массовая доля декстр1шов,  %  СВ  0,12  8,2  _ 
Массовая  доля  редуцирующих  Сахаров, 
% С В 

1,2  2,6  4,2 

Массовая доля экстракта,  %  СВ  75,5  78,6  78,5 
Массовая доля  протеина,  %  СВ  12,0  11,5  11,4 
Массовая доля лишадов,  %  СБ  2,6  2,5  -

Объемная  масса,  кг/м^  610  290  560 
Экструдированный  ячмень  характеризуется  низкой  влажностью.  Отмечено 

снижение  содержания  крахмала  в  экструдированно.м  ячмене  на  7,8  %  в  сравненш! 
с  нативш>пл  ячменем  и  па  7,2  %  в  сравнешш  с  солодом.  Термомехапическая  дест
рукция  крахмала  сопровождается  значительньш  повышением  уровня  декстринов  с 
0,12  %  в  нативном  ячмене  до  8,2 %  в  экструдированном. 

Увеличение  степени  декстршпгзащш  крахмалсодержащего  зернового  сырья 
сопровождается  увеличением  редуцирующих  Сахаров.  Полученные  результаты 
подтверждают,  что  содержаш1е  указанных  веществ  в  экструдате  более  чем  в  два 
раза  выше  по  сравнению  с  исходным  необработанным  ячменем.  В  связи  с  деструк
цией  крахмала,  облегчается  выход  экстрактивных  веществ  из  экструдироватаого 
сырья.  Содержание  экстракта  в  экструдате  ячменя  на  3,1  %  вьнпе,  чем  в  нативном 
ячмене. 

Установлено,  что  содержания  протеина  в  экструдате  ячменя  на  1,0  %  ниже, 
чем  в  исходном  ячмене,  что  связано,  по  всей  вероятности,  с  денатуращ1ей  белка. 

Общее  содержание  липидов  экструдированного  и  нативного  ячменя  практи
чески  не  отличалось. 

Показано,  что  объемная  масса  не  измельченного  экструдированного  яч^^eня 
в 2,1  раза  1шже  объемной  массы  нативного  ячменя,  и  в  1,9 раза  ниже,  чем  объемная 
масса  солода,  что  свидетельствует  о деструкции  эндосперма  ячменя. 

Установле1ю  увеличение  в  сравнении  с  нативным  яч.менем  содержания  водо
растворимых  (на  3,0  %)  и  солерастворимых  (на  4,0  %)  белков,  обусловленное,  ве
роятно,  воздействием  высокой  температуры  и  мехашиеских  усилий  на  процесс 
гидролитического  распада  гордеш1а  н  гшотелипа. 

Колнчествехшый  н  качественный  состав  алшнокислот,  как  основного  источ
ника  азотного  питания  дрожжей,  в  знач1Ггельной  степени  определяет  интенсив
ность  метаболизма  дрожжевой  клетки. 

Количественный  анализ  аминокислотного  состава  экструдированного  и  на
тивного  ячменя  свидетельствует  о  практически  одинаковой  сумме  аминокислот. 



Установлено  изменение  качественного  состава  аминокислот.  В  экструдированном 
ячмене  повысилось  на  69,6  %  содержание  глицина,  участвующего  в реакциях  обра
зования  ароматических  и  красящих  веществ,  увеличилось  содержание  лизина  на 
55,6  %,  и  метионина  на  48,9  %,  активно  потребляемых  дрожжами.  Кроме  того,  от
мечена  повышенная  концентрация  аспарагиновой  кислоты  (на 21,2  %)  и  серина  (на 
6  %)  в  экструдате  ячменя,  что,  по  мнению  исследователей,  характеризует  его  как 
высококачественное  несоложеное  сьфье  для  пивоварения. 

Вместе  с  этим,  в  экструдированном  зерне  ячменя  снизилось  на  55,9  %  со
держание  триптофана,  уменьшилось  на  32,5  %  содержание  аланина,  участвующих 
в  реакциях  образования  высших  спиртов  и  ацетальдегида. 

Уровень  содержания  пролина  и  гл>'таминовой  кислоты,  способствующих  об
разованию  помутнения  в пиве,  снизился  на 24,9  и 3,7  %,  соответственно. 

Значение  лшшдов  в  пивоварении  определяется  их  влиянием  на  интенсив
ность  метаболизма  дрожжей  при  брожении,  пеностойкость  готового  наггатка  и  его 
вкусовую  стабильность.  Особенно  велика роль  полиненасьпценных  жирных  кислот 
(ПНЖК).  Они  необходимы  в  качестве  важных  компонентов  стенок  дрожжевых 
клеток,  для  роста  и  развития  микроорганизмов.  Кроме  этого,  ненасыщенные  жир
ные  кислоты  способствуют  повышению  резистентности  дрожжевых  клеток  к  воз
действию  этилового  спирта,  образующегося  в  процессе  сбраживания  пивного  сус
ла.  Установлено,  что  сумма  ПНЖК  в экструдированном  ячмене  повысилась  на  5,84 

Результаты  микроструктурных  исследований  подтвердили  наличие  дестрзтс
тивных  изменений,  происходящих  в зерне  ячменя  под  воздействием  экструзионной 
обработки.  Показано,  что  в  муке  из  нативного  ячменя  основными  элементами  яв
ляются  неразрзчиенные  зерна  крахмала  и  механически  разрушенные  клеточные 
структуры  (рисунок  1).  В  муке  из  экструдированного  ячменя  установлено  присут
ствие  крупных  структурных  образований    белковоуглеводньгх  комплексов,  а  так
же  незначительное  количество  неразрушенных  и  частично  разрушенных  зерен 
крахмала  (рисунок  2). 
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Рисунок  1    Микроструктура  муки  Рисунок  2   Микроструктура 
нативного  ячменя,  х800  экструдированного  ячменя,  х800 

Полученные  результаты  демонстрируют  результат  глубоких  микросгруктур
ных  изменений,  обусловленных  термомеханической  обработкой  крахмалсодержа
щего  сырья., 

На  основании  анализа  результатов  исследований  сделан  вывод  о  целесооб



разности  применения  экструдированного  ячменя  в техлологии  пива. 
Четвертая  глава  посвящена  разработке  технологии  пива  и  пивных  напитков 

с  использованием  экструдированного  ячменя  и  исследованию  формирования  их 
качества  в процессе  брожения. 

На  начальном  этапе  исследований  были  обоснованы  режим  затирания  и  ра
циональная  доля  экструдированного  ячменя  к  массе  зернопродуктов  при  получе
нии пивного  сусла  настойным  способом. 

Формирование  потребительских  свойств  пива  на  этапе  затирания  осуществ
ляется  путем  изменения  температурного  режима,  являющегося  мощнейшим  факто
ром  регулирования  ферментативных  процессов.  Характеристикой  температурного 
режима,  в первую  очередь, является  начальная  температура  затирания. 

Приготовление  пивного  сусла  осуществляли  в  лабораторных  условиях  с  за
меной  части  солода  на экструдированный  ячмень  в количестве  15, 20, 25,  30,  35,  40 
и  45  %  при  начальной  температуре  затирания  40,  50  и  60"С.  В  качестве  контроля 
использовали  сусло  с массовой  долей  сухих веществ  11  %, приготовленное  из  85  % 
ячменного  светлого  пивоваренного  солода  и  15 %  несоложеного  нативного  ячменя. 

Полученные  экспериментальные  данные  были  использованы  для  получения 
математических  моделей,  в  которых  критериями  для  оценки  эффективности  влия
ния  дозировки  экструдата  ячменя  (а)  и  начальной  температуры  затирания  (t)  явля
лись  выход  экстракта  (ВЭ)  и  продолжительность  осахаривания  крахмала  пивного 
сусла  (ПО).  Эксперимент  реализован  с  помощью  двухфакторного  композиционно
го  ротатабельного  плана.  На  основании  математической  обработки  эксперимен
тальных  данных  с использованием  пакета  программ  МаШсас! и  81аисйса  10  получе
ны  регрессионные  уравнения,  описывающие  зависимость  выхода  экстракта  пивно
го  сусла  (1)  и  продолжительность  осахаривания  крахмала  зернопродуктов  (2)  от 
исследуемых  факторов  и построены  поверхности  отклика  (рисунок  3). 

ВЭ  =  6 7 , 6 0 4 0 + 0 , 1 3 9 2 а  0 , 0 0 1 6 а ^ + 0 , 1 7 9 4 г  0 , 0 0 1 6 г ^  0 , 0 0 1 5 а с  (1) 

Я О  =  8 0 , 3 2 4 0  1 , 0 0 1 1 я + 0 , 0 1 3 1 а ^  2 , 2 1 3 8 г + 0 , 0 2 3 к ^ + 0 , 0 0 7 5 а  /  (2) 

а  ,1" 

' . "Г 

И < ̂ .5 

Рисунок  3   Зависимость  выхода  экстракта  (ВЭ,  %)  и  продолжительности 
осахаривания  (ПО)  от доли экструдированного  ячменя  к массе  зернопродуктов 

(а, %)  и начальной  температуры  затирашм  зернопродуктов  (1,°С) 

Анализ  полученных  аналитических  и  графических  зависимостей  позволил 
сделать  вывод,  что  рационачьная  зона  дозировки  экструдированного  ячменя  нахо
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дится  в  пределах  от  15  до  30  %  к  массе  зернопродуктов,  при  этом  достигается  вы
ход экстракта  выше  73,0  %, и  продолжительность  осахаривания  менее  20  минут. 

Учитьшая  теоретические  основы  процесса  приготовления  сусла  и  полз^ен
ные  результаты  математической  обработки,  следует  считать  эффективной  началь
ную  температуру  затирания  40°С. 

С  целью  изучения  влияния  экструдированного  яч^^eня  на  формирование  ка
чества  исследовали  физтюхимические  показатели  сусла,  приготовленного  по  ре
жиму  затирания,  приведенному  на рисунке  4. 
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Рисунок  4   Режим  затирания  солода и  экструдированного  ячменя 

Физико:шмические  показатели  охмеленного  пивного  сусла  приведены  в 
таблице  2. 

Таблица  2   Физикохимические  и технологические  показатели 

Показатель 
Доля  экструдированного  ячменя 

к  массе зернопродуктов,  % Показатель 

0  (контроль)  15  20  25  30 
Продолжительность  осахари
вания,  мин  22  21  18  19  20 

рН  5,65  5,60  5,55  5,53  5,50 
Титруемая  кислотно'лъ,  к.ед.  1,58  1,65  1,71  1,78  1,80 
Аминный  азот,  мг/100  см^  28.50  30,65  31,50  31,90  31,60 
Массовая  доля  редуцирующих 
веществ,  г/100  см^  сусла  8,70  8,85  9,00  9,20  8,80 

Цвет,  ц.  ед.  0,48  0,52  0,53  0,55  0,58 
Вязкость,  МПа с  1,90  1,90  1,93  1,94  1,95 
Выход  экстракта,  %  71,45  73,00  73,40  73,45  73,25 

Внесенке  15  %  экструдированного  ячменя  привело  к  незначительной  интен
сификации  процесса  осахаривания  крахмала    на  4,6  %.  Заметно  интенсивнее  этот 
процесс  протекал  при  в н е с е н т  20,  25  и  30  %  экструдата  ячменя,  что  обусловило 
сокращеш'е продолжитсньности  осахаривания  на  18,2,  13,6 %  и 9 %,  соответственно. 

Фактором,  оказьгеаюш.им  влияние  на  выход  экстракта  и  его  состав,  является 
и  рН  затора.  Для  активного  протекания  ферментативных  процессов  при  затирании 
оптимальной  является  вел1',чина  рН  5,35,6.  Установлено,  что  в  опытных  образцах 
пивного  сусла  созданы  бо.'гее  эффективные  условия  для  действия  ферментов  соло
да,  че^л в контрольном  образце.  Кислотность  пивного  сусла  повысилась  при  увели
чении  доли  экструдировгшного  ячменя  к  массе  зернопродуктов,  что,  вероятно,  обу
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словлено  расщеплеш1ем  белковых  веществ  и  увеличением  содержания  аминокис

лот. 
В  производстве  нива  большое  значение  имеет  аминный  азот,  хорошо  асси

милируемый  дрожжами  при  сбраживашш  пивного  сусла.  Установлено,  что  приме
нение  15,  20,  25  и  30  %  экструдировагаого  ячменя,  приводит  к повышению  содер
жания  адшниого  азота  на  7,5,  10,5,  11,9  и  10,7  %,  соответственно,  в  сравнении  с 
контрольным  образцом. 

Важным  критерием  качества  сусла  является  содержание  редуцируюпщх  Са

харов,  оказывающих  определяющее  влияние  на  иакопле1гае  этилового  спирта  при 
брожении.  По  отношешпо  к контролю,  1гх содержание  в  опытных  образцах  пивного 
сусла  с  применением  20  и  25  %  экструдпроваппого  ячменя  увеличилось  на  3,4  и 
5,7  %,  соответственно.  Повышенное  количество  редуцирующих  веществ  обуслов
лено,  вероятно,  предварительной  желатипизаиией  и  декстригшзацией  крахмала  в 
процессе  экструзиошгой  обработки  ячменя. 

Опытные  образцы  шгеного  сусла  характеризовались  повышешюй  степенью 
окраски,  что,  очевид1го,  объясняется,  более  интенсивным  цветом  экструдированно
го  зерна  в  сравнении  с нативным  ячменем.  Применение  экструдированного  ячменя 
приводит  к незнач1ггельному  увеличегопо  вязкости  пивного  сусла. 

В  опьгп1ьпс  образцах  пивного  сусла  с  применением  различного  количества 
экструдированного  ячменя,  как  и ожидалось,  повышается  выход  экстракта  на  вели
чину  от 2,17 до  2 ,80%. 

Таким  образом,  анализ  показателей  качества  т1вного  сусла  позволил  устано
вить,  что  лучшими  технолоп)ческимн  и  физшсохимическими  показателями  каче
ства  характеризуется  сусло,  претотовленное  с  применеш1ем  экструдированного 
ячменя  в  количестве  20  и 25  %  к массе  затнраемьк  зернопродуктов. 

На  следующем  этапе  изучено  формирование  показателей  качества  пива  в 
процессе  брожеш1Я  ш1вного  сусла  с  применеш1ем  оптимальных  дозировок  экстру
дированного  ячменя. 

Сбраживаш1е  ш1вного  сусла  проводши  с  помощью  дрожжей  расы  34/70 
при температуре  78°С. Дрожжи  вносили  в  пивное  сусло  из расчета 20x10  /см  . 

Известно,  что  качествешшй  и  количественш>1Й  состав  образующихся  в  ре
зультате  брожения  веществ  в  значтельной  степени  обусловлен  физиологическим 
состоянием  дрожжей.  Технологаческая  характеристика  дрожжей  при  сбраживаш1и 
пивного  сусла приведена  в таблице  3. 

Таблица  3   Технолопиеская  характериспша  Ш1вных  дрожжей 

Показатель 
Доля  экструдированного  ячменя 

к массе  зертюпродуктов,  % Показатель 
0  (контроль)  20  25 

Продолжительность  сбраживания  1% 
экстракта,  ч 

19,0  16,0  16,0 

с  £  1 
Удельная  скорость  роста,  ч'  0,017  0,022  0,025 

Время  генерации,  ч  42,0  30,0  28,0 

Точка  флокуляции  (степень 
сброженности  пивного  сусла),  % 

28,0  32,0  34,0 

Установлено,  что  скорость  сбраживания  экстракта  в  опытных  образцах  пив
ного  сусла  на  19 %  вьппе,  чем  в  контрольном  образце.  Применение  экструдирован
ного  ячменя  в  количестве  20  и  25  %  способствует  повышению  удельной  скорости 
роста  дрожжей  в  1,29  и  1,47  раза  в  сравнении  с  контролем,  сокращению  времени 
генерации  дрожжевых  клеток  в  1,41,5  раза  и  повышеншо  степени  сбраживаш1я 
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экстракта  сусла,  при  которой  начинается  снижение  концентрации  суспендирован
ных дрожжей  в  среде. 

Результаты  физикох1шических  показателей  молодого  пива,  получешюго  с 
использованием  экструдированного  ячменя,  приведенные  в таблице  4,  показывают, 
что объемная доля  спирта в опытных образцах в  1,041,08 раза выше  контрольного. 

Таблица 4 — Физикохимические  показатели  молодого  пива 

Показатель 
Доля экструдированного  ячменя 

к массе  зернопродуктов,  % Показатель 
0  (контроль)  20  25 

Объемная доля этилового спирта,  %  3,70  3,85  4,00 

Видимый экстракт,  %  3,90  3,60  3,40 

Цвет,  ц.ед  0,45  0,48  0,51 

Кислотность,  к.ед.  1,85  1,85  1,88 

Сумма высших  спиртов,  мг/дм^  64,0  65,0  66,0 

Содержание  диацетила,  дм^  1,30  1,00  0,90 

Содержание  ацетоина,  мг/дм"*  2,80  2,30  2,20 

Видимый  экстракт  опытных  образцов  на  8,3  и  14,7 %  ниже  аналогичного  по
казателя  контрольного  образца,  что  свидетельствует  о  более  полном  сбраживании 
экстравгга пивного  сусла в процессе главного  брожения. 

Цветность  опытных  образцов  молодого  пива  на  6,713,3  %  выше,  чем  в  кон
трольном  образце. 

Установлено  незначительное  увеличение  кислотности  опытных  образцов  в 
сравнении с  контрольным. 

Результаты  исследований  показали,  что  сумма  высших  спиртов  в  опытных 
образцах  молодого  пива  незначительно  выше  аналогичного  показателя  в  кон
трольном  образце,  что  обусловлию,  очевидно,  интенсивным  образованием  биомас
сы  на  первых  стадиях  разв1ггия  дрожжей.  Содержание  диацетила,  обладающего 
специфическим  запахом,  и участвующего  в  формировании  аромата и  вкуса пива,  в 
опьггном  образце  находится,  как  и  содержание  ацетоина,  на  более  низком  уровне, 
чем  в контрольном  образце. 

С  целью  улучшения  потребительских  свойств  нива  и  повьппения  его  ста
бильности  при  хранении  проведены  исследования  возможности  применения  при
родных  сорбентов  Лунинского  месторождения  Пензенской  области.  Обработку  пи
ва проводили  в динамичесюж  и  в  статических  условиях  с  помощью  глауконитово
го  песка.  Установлены  сорбционные  способности  глауконитового  песка  по  отно
шению  к микрооргаш£змам  пива,  что  позволяет  сделать  вывод  о  целесообразности 
внедрения  его в производство  в качестве  природного  фильтра для получения пива  с 
повьппенной  биологической  стойкостью  и  сохранением  качественных  показателей 
пива. 

В  пятой  главе  приведены  результаты  товароведной  характеристики  пива  и 
пивного  напитка  с  использованием  экструдированного  ячменя.  Опытные  образцы 
пива  и  пивного  напитка  но  содержанию  токсичных  элементов  и  по  микробиологи
ческим показателям  соответствуют требованиям  нормативных  документов. 

Суммарная  оценка  опытных  образцов  пива  составила  более  22  баллов,  что 
позволило присвоить  этим образцам оценку  «отлично». 

Основные  физикохимические  показатели  контрольного  и  опытного  образ
цов пива приведены  в таблице  5. 
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Таблица  5   Физикохилшческие  показатели  пива 

Показатели 

Доля  экструдафовашюго 

ячменя  к  массе  зернопродуктов,  % 
Показатели 

0(контроль)  20  25 

Экстрактивность  начального  пив
ного  сусла,  % 

11,0  11,0  11,0 

Видимый  экстракт  пива,  %  3,4  3,2  2,9 

Oбъe^шaя  доля  эпшового  спирта, 
% 

4,0  4,1  4,3 

Кислотность,  к.ед.  1,73  1,80  1,86 
Цветность,  ц.ед.  0,44  0,50  0,50 

Сумма  высших  спиртов,  \п/дм^  67,0  70.0  72,0 

Содержание  диацетила,  дм^  0,13  0,11  0,09 

Содержшше  ацетоина,  мг/дм^  1,6  1,3  1,2 
Высота пены,  мм  40  50  60 

Пеностойкость,  мин  4,7  5,0  6,0 

Установлено,  что  уровень  несброжешюго  экстракта  в  опытных  образцах  на
питков  на  6,2  и  17,2  %  ниже,  чем  в  контрольном,  что  свидетельствует  о  наличии  в 
нем  повьппенного  количества  высокомолекулярных  соединений,  ухудшающих 
вкус и  стойкость  контрольного  образца. 

Объемная  доля  этилового  спирта  в  опытном  образце пива  и пивного  напитка 
на  2,5  и  7,5  %,  соответственно,  вьппе  аналогичного  показателя  контрольного  об
разца.  Кислотность  и  цветность  опытных  образцов  напитков  незначительно  отли
чаются  от  контрольного  образца,  и  соответствует  требованиям  ГОСТ  Р  511742009. 
К  факторам,  определяющим  вкус  и  аромат  пива,  относят  побочные  продукты  спир
тового  брожения.  Сумма  высших  сшфтов  в  опытном  образце  пива  с  применением 
20  %  экструдированного  ячменя  на  4,5  %  выше,  чем  в  ко1ггрольном  варианте.  Со
держа1гае  аналогичного  показателя  в  пивном  напитке  с  применением  25  %  экстру
дированного  ячменя  на  7,5  %  выше,  чем  в  к о т р о л ь н о м  образце  пива.  Показатели 
находятся  в  пределах  nopNtti.  Полученные  данные  свидетельствуют,  что  в  опыт
ных  образцах  нашггков  содержат1е  диацетила  и  ацетоина,  отрицателыю  влияющих 
на вкус и  аромат  напитка, меньше,  чем  в  контрольном  образце. 

Установлено,  что  пенообразование  в  образцах  напитков  с  применением  экс
трудированного  ячменя  было  замелю  выше.  Выше  бьша  и  стойкость  пены  по  вре
ме1Ш. 

Шестая  глава  посвящена  разработке  технической  докуме[ггации.  С  целью 
возможности  выпуска  нива  в  проллшиенных  условиях  по  предлагаемой  техноло
гии  разработаны  и  зарегистрированы  в  установлипюм  порядке  технические  усло
вия  ТУ  91840011198431813  «Пиво  светлое  с  экструдатом  ячменя»,  №  004945  от 
13.11.2013  г. 

На  завершающем  этапе  диссертациотюй  работы  для  подтверждения  полу
ченных  результатов  лабораторных  исследований  проведен  производственный  экс
перимент.  Опытные  партии  пива  и  пивного  напитка  с  применением  экструдиро
ванного  ячменя  быш1 выработаны  в условиях  ЗАО  «Каменский  шгезавод»  (Пензен
ская  область)  и минипивоварни  ООО  «Ван Мюллер»  (г.  Пенза). 

Готовое  пиво  онъгпгого  образца  соответствовало  всем  требованиям  ГОСТ 
Р  511742009  по  оргаполептическим  и  фпзикохимнчесю1м  показателям,  а  качество 
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пивного  напитка    ГОСТ  Р  552922012.  Производственные  испьггания  разработан
ной технологии  пива и пивных напитков  с применением  экструдированного  ячменя 
подтвердили  возможность  и  необходимость  сокращения  процесса  главного  броже
ния  пивного  сусла  на  3648  часов.  При  этом  оныгные  образцы  пива  содержали 
больше этилового  спирта, имели повьппенную  степень сбраживания,  оригинальный 
вкус и  аромат. 

З А К Л Ю Ч Е 1 Ш Е 
1. Теоретически  обоснована  и экспериментально  доказана возможность  и  це

лесообразность  использования  в  качестве  несоложеного  сырья  экструдированного 
ячменя,  полученного  по  специальной  технологии.  Экструдированный  ячмень  ха
рактеризуется  повышенным  содержанием  декстринов,  водорастворимых  углево
дов,  пониженным  содержанием  белка.  Отмечено  повышенное  содержание  амино
кислот,  обусловливающих  улучшение  вкуса  и  аромата  пива.  Микроструктурные 
исследования  свидетельствуют  о  значительной  деструкции  крахмальных  зерен  и 
белковых  молекул экструдированного  ячменя. 

2.  Разработан  режим  затирания  и  получены  регрессионные  уравнения,  опи
сывающие  зависи.мость  выхода  экстракта  пивного  сусла  и  продолжительности  оса
харивания  крахмала  зернопродуктов  от  доли  экструдированного  ячменя  и  началь
ной  температуры  затирания.  Обоснована  начальная  те.мпература  затирания  40  "С  и 
рациональная  доля  экструдированного  ячменя  в  количестве  1530  %  к  массе  зати
раемых  зернопродуктов,  способствующая  созданию  эффектшной  рН  среды  для 
протекания  ферментативных  процессов  гидролиза  биополимеров  зернового  сьфья 
(5,535,60),  сокращению  продолжительности  осахаривания  на  5,018,2  %,  повыше
нию  содержания  аминного  азота  на  7,511,9  %,  редуцирующих  веществ  на  1,15,7 
%,  увеличению  выхода  экстракта  на  2,172,80  %.  При  этом лучшими  тех1Юлогиче
скими  и  физикохимическими  показателями  качества  характеризовалось  пивное 
сусло  с  внесением  20 и 25 %  экструдированного  ячменя. 

3.  Исследованы  основные  технологические  характеристики  дрожжей  при 
сбраживании  пивного  сусла  с применением  20  и  25  %  экструдированного  ячменя  и 
состав  побочных  продуктов  брожения,  формирующих  качество  пива  и  п т н ы х  на
питков.  Установлена  интенсификация  скорости  сбраживания  экстракта  оги.1тньгх 

образцов  пивного  сусла  (в  1,2 раза), удельной  скорости  роста дрожжей  (в  1,291,47 
раза),  сокращение  времени  генерации  дрожжей  (в  1,41,5  раза)  в  сравнении  с  кон
трольным  образцом.  Объемная  доля  спирта  в  молодом  пиве  опытных  образцов  в 
1,041,08  раза  выше  контрольного.  Видимый  экстракт  молодого  пива  опытного  об
разца  на  8,314,7%  ниже,  чем  в  контрольном,  что  свидетельствует  о  более  полном 
сбраживании экстракта пивного  сусла в процессе  главного  брожения. 

4.  Обоснована  эффективность  применения  глауконитового  песка  Пензенско
го  месторождения,  обусловливающего  повышение  биологической  стабильности 
пива.  В  динамических  условиях  снижение  содержания  микроорганизмов  обеспечи
вается  фильтрацией  пива  через  глауконитовый  песок  со  скоростью  5  см'/мин.  В 
статических  условиях  установлена  эффективность  обработки  при  содержании 
глауконитового  песка  в количестве  50100 г на  дм^  пива. 

5.  Проведена  товароведная  характеристика  Ш1ва  и  пивного  напитка  с  ис
пользованием  экструдированного  ячменя.  Подтверждена  возможность  получения 
пива  и  пивных  напитков  с  применением  экструдированного  ячменя,  характери
зующихся  показателями  безопасности,  органолептическими  и  физико
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химическими  свойствами,  соответствующиш!  требованиям  нормативных  докумен
тов.  Разработанная  технология  пива  защищена  патентом  РФ  (№  24129861  «Способ 
производства  пива») 

6.  Разработана  и  зарегистрирована  в  государствишом  реестре  техническая 
документация  на  производство  пива  с  использованием  экструдата  ячменя 
ТУ  91840011198431813,  № 0 0 4 9 4 5  от  13.11.2013  г. 

7.  Опьгпюпромышленная  апробация  подтвердила  возможность  производст
ва  нива  и  пивньтх  напитков  с применением  экструдированного  ячменя. 

По  материалам  дпссертации  опубликованы  следуюп?ие  работы: 

Статьи,  опубликовапные  в рецензируемых  журналах,  рекомевдовапных  ВАК 

1. Курочкин,  A.A. Регулирова1ше  функциональнотехнологических  свойств  экстру
датов  растительного  сьфья/А.Л.  Курочкин,  Г.В.  Шабурова,  П.К.  Воронина//  Известия 
Самарской государственной  сельскохозяйственной  академ1ш.   2012.   № 4.   С.8691. 

2.  Воронина,  П.К.  Формирование  качества  пива  в  процессе  сбражива1гая  пивного 
сусла  с использованием  экструдата  ячмепя/П.К.  Воронина,  A.A.  Курочкин//  Известия  Са
марской  государственной  сельскохозяйственной  академии.   2012.   № 4.   С. 100103. 

3. Курочкин,  A.A. Регулирова1гае  структуры  экструдатов  крахмалсодержащего  зер
нового  сырья/  А.Л.  Курочкин,  Г.В.  Шабурова,  Д.И.  Фролов,  П.К.  Воронина  //Известия 
Самарской государственной  сельскохозяйственной  академ1Ш.   2013.   № 4. — С. 9499. 

4.  Воронина,  П.  К.  Разработка  технолопш  п  товароведная  характеристика  пива  с 
экструдатом  ячменя/П.К.  Воронина//  Известия  Са.чарской  государственной  сельскохозяй
ственной академии.   2013.  №  4.   С.  108113. 

5.  Шабурова,  Г.  В.  Повьнпение  технологического  потенциала  несоложеных  зерно
продуктов/Г.В.  Шабурова,  A.A.  Курочкин,  П.К.  Воронина  //Техника  и технология  пище
вых производств . 2014 . №  1 .  С .  9096. 

6.  Курочюш,  А.  А.  Моделирова1гае  процесса  получения  экструдатов  па  основе  но
вого технологического  решения/А. А. Курочюш,  Г. В. Шабурова,  Д. И. Фролов,  П. К.  Во

poHHua/zTiHBa Поволжья.   2014.   №  1.   С. 7075. 
7.  Шабурова,  Г.В.  Перспективы  использования  экструдирова1пюй  гречихи  в  пнво

варегага  и  хлебопечении/Г.В.  Шабурова,  П.К.  Воронина,  А.А.Курочгага,  Д.И.  Фролов// 
Известия  Самарской  государственной  сельскохозяйственной  академии.   2014.   № 4.   С. 
7983. 

8. Воронина,  П.К. Практические  перспективы  термопластической  экструзии  в  тех
нолопш  нашггков/П.К.  Воронина//  XXI  век:  итоги  прошлого  и  проблемы  настоящего 
плюс.   2014.   №  06 (22).   С.  85 88. 

9. Воронина,  П.К.  Микроструктурные  исследоват1я  экструдата  ячменя/П.К.  Воро
нина//  XXI  век:  итога  прошлого  и  проблемы  настоящего  плюс.    2014.  — №  Об (22).    С. 
100102. 

Патенты 

10. Патент  2412986 Российская  Федерация  МПК'  С12С  12/00. Способ  производства 
пива  /  Г.В.  Шабурова,  Е.В.  Тюргаа,  A.A.  Курочкин,  П.К.  Воронина,  А.Б.  Терептьев.  
№  2008149378/10; заявл.  15.12.2008; опубл. 27.02.2011, Бюл. № 6 .  3  с. 

11.  Патент  2460315  Российская  Федерация  МПК  A23L1/00.  Способ  производства 
экструдатов  / Г.В. Шабурова, A.A. Курочкин,  П.К.  Воронина,  Г.В. Авроров,  П.А.  Ерушов. 
  № 2011107960;  заявл. 01.03.2011;  опубл.  10.09.2011, Бюл. №  25.   6 с. 

Статьи  и материалы  конференций 

12.  Воронина,  П.К.  Применение  глауконитов  в  производстве  пива  /П.К.  Воро
нина  // Сборник  конкурсных  работ Всероссийского  смотраконкурса  научнотехнического 
творчества  студентов  высших  учебных  заведе1шй  «Эврика2008»,  г.  Новочеркасск,  1723 
ноября  2 0 0 8 .  С .  288290. 



16 

13. Курочкин, A.A. Эффективная трансформация белков экструдированного  ячменя 
/ А А  Курочкин,  Г.В.  Шабурова, В.П.  Чистяков,  П.К.  Воронина  //  Пищевая  промышлен
ность  и  агропромышленный  комплекс:  достижения,  проблемы,  перспективы:  сб. статей  II 
Международной научнопрактической конференции. — Пенза, 2008.   С. 6062. 

14. Воронина, П.К. Экструзионное зерновое сырье как факгор  формирования  каче
ства пива / П.К  Воронина, Г.В. Шабурова// Сборник статей 111 Региональной  конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «СовершенстБова1ше  техники и технологии  пи
щевых производств».   Пенза, 2009.   С. 37. 

15.  Воронина,  П.К.  Трансформахдая  углеводного  комплекса  экструдированного 
ячменя  /П.К.  Воронина,  Г.В.  Шабурова,  A.A.  Курочкин,  Е.В.  Тюрина  //  Современное  со
стояние и перспективы развития пищевой промышленности  и общественного  питания: сб. 
материалов Ш Всероссийской паучнопракт. коиф. — Челябинск, том  1.   2010.   С. 4648. 

16.  Воронина,  II.K.  Регулирование  пористости  экструдата  крахмалсодержащего 
сырья/П.К. Воронина// Пищевые продукты и здоровье человека: материалы III  Всероссий
ской  конференции  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых.    Кемерово,  2010.    С.  115
116. 

17.  Воронина,  П.К.  Инновационные  технологии  в  пивоварении  /П.К.  Воронина  // 
Инновационные технологии  в пищевой промышленности  и агропромьшшенном  комплек
се: материалы  Всероссийской  научнопрактической  конферехщии с международным  уча
стием.   Пенза, 2011.   С. 3842. 

18. Воронина,  П.К. Зерновые  экструдаты  в  пищевой  промышленности/П.К.  Воро
нина//  Вклад  молодых  ученых  в  инновациошюе  развитие  АПК  России:  сб.  материалов 
Всероссийской научнопрактической конференции.  Том П. Пенза, 2011.   С. 4142. 

19. Воронина, П.К. Инноващюнная технология производства пива с  использовани
ем экструдата ячменя/П.К. Воронина, Н.Д. Рыжова// Вопросы питания: теория и практика: 
труды  Vn  межвуз.  научнопрактической  конференции.    Нижний  Новгород,  2012.    С. 
280283. 

20.  Воронина,  П.К.  Разработка  технологии  специального  пива  с  использованием 
экструдата  ячменя  /  П.К. Воронина,  A.A.  Курочюш,  Г.В.  Шабурова  //  Пищевая  промыш
ленность и агропромьшшенный комплекс: достижения, проблемы, перспективы: сб. статей 
VI  Международной  научнопракгаческой  конференции.  — Пенза:  Приволжский  дом  зна
ний, 2012. С.  3234. 

21. Воронина, П.К. Экструдат ячменя в  производстве пива/П.К. Воронина//  Пище
вые продукты  и здоровье  человека:  материалы  V Всероссийской  конференции  студентов, 
аспирантов и молодых ученых. — Кемерово, 2012. — С.  116117. 

22.  Курочкин,  A.A.  Нетрадиционное  сырье  в  производстве  пива/А.А.  Курочкин, 
Г.В.  Шабурова,  П.К.  Ворогана//  Пищевая  промьшшепность  и  агропромышленный  ком
плекс:  достижения,  проблемы,  перспективы:  сб.  статей  VII  Международной  научно
практической конференции.   Пенза: Приволжский дом знаний, 2013.   С. 2528. 

Поднисно к печати 31.09.2015. Формат 60x84/16. Объем  1,5 п.л. Тираж 80 экз. 
Заказ №936. Огпечатано на ризографе. 

Отпечатано в типографии ООО ПК  «Радуга» 
650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 6. 


