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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается моделирование процесса формирования 

реологических характеристик творожного продукта, обогащенного добавкой 

состоящей из сиропа топинамбура и кунжутной пасты. Рассмотрено влияние 

влажности продукта зависящей от дозы вносимой добавки на реологические 

характеристики конечного продукта. 
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Распространенность сахарного диабета растет во всем мире и в настоящее 

время достигла масштабов эпидемии во многих развивающихся и большинстве 

развитых стран [4]. В связи с этим актуальной задачей является разработка 

продуктов, имеющих в своем составе различные функциональные компоненты.  
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Клубень топинамбура (топинамбур, helianthus tuberosus) уже много лет 

является продуктом питания человека и особенно помогает преодолеть 

нехватку продовольствия в трудные времена. Многие растения содержат 

углеводный компонент растения топинамбур, инулин, полифруктозан, который 

следует рассматривать как пищевое волокно, подходящее для диабетической 

диеты.  

В течение некоторого времени в продаже имеется инулин, полученный из 

корней растения цикорий (cichorium endivia). Он обладает подслащивающей 

способностью 10% сахарозы и растворим в воде, смешивается с жиром и 

стабилизирует пену. Он подходит для частичной замены жира и сахарозы и 

может быть добавлен в различные продукты, в основном с низкой 

калорийностью [3, с.431]. 

Очищенное кунжутное семя широко используется в пищевой 

промышленности, включая производство кунжутной пасты. Кунжутная паста 

обладает высокой питательной ценностью; она богата липидами (50-65 мас. %); 

белком (23-27 мас. %). %); углеводы (6,4-9 мас. %); пищевые волокна (9,3 мас. 

%); ниацин (4,5 мг/100 г); тиамин (1,08 мг/100 г); и некоторые минералы, такие 

как: кальций (100 мг/100 г); железо (9 мг/100 г); фосфор (807-840 мг/100 г). 

Целью работы является изучение влияния функциональной добавки на 

моделирование процесса формирования его реологических характеристик. 

Определение вязкости разработанных образцов проводили с 

использованием синусоидального вибровискозиметра SV-10 фирмы «A&D» 

(рисунок 1).  

В качестве функциональной добавки для повышения пищевой и 

биологической ценности и снижения сахароемкости продукта, в творожную 

массу была внесена кунжутная паста (тахини) и сироп топинамбура.  

Оптимальная доза функциональной добавки была рассчитана с помощью 

процессора электронных таблиц Microsoft Excel с использованием стандартной 

надстройки «Поиск решения» которая является наиболее популярным 

инструментом для решения задач оптимизации. Данная надстройка позволяет 
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эффективно решать рецептурные задачи, а представление результатов в виде 

таблиц обеспечивает удобную для учета и отчетности информацию [1, с.223].  

 

 
 

Рис.1. Синусоидальный вибровискозиметр SV-10 
 

Внесение в творожную массу функциональных компонентов, приводит к 

увеличению влажности творожного продукта, следовательно, к изменению 

структурно – механических свойств образцов [2, с.112]. Таким образом при 

определении эффективной вязкости образцов, изготовленных по расчетным 

рецептурам с различным содержанием пасты данный показатель принимали во 

внимание. 

На рисунке 2 приведены графики изменения эффективной вязкости 

образцов с различным содержанием функциональной добавки. 

Образцы, содержащие 5% кунжутной пасты с сиропом топинамбура, 

имели наименьшую эффективную вязкость, влажность продута составляла 

58,9% продукта. Данная масса характеризовалась сухой недостаточно 

пластичной консистенцией, что приводит к определенным трудностям при 

использовании фасовочного аппарата, оптимальная влажность фасуемого 

продукта для которого должна составлять 65%. 
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Рис. 2 Зависимость изменения эффективной вязкости от длительности 

воздействия при разрушении 

 

При введении в творожную массу 10% кунжутной пасты с сиропом 

топинамбура конечный продукт приобретал более пластичную консистенцию 

проявлял тиксотропные свойства, влажность продукта составляла 64,3%, а 

значение эффективной вязкости составило 47,6 Па×с×10-2, что положительно 

отразилось на работе технологического оборудования.  

При наличии в продукте 15% кунжутной пасты с сиропом топинамбура 

продукт приобретает излишне расплывчатую консистенцию не способную к 

формообразованию, не свойственную творожным массам. Эффективная 

вязкость продукта составляла 67,7 Па×с×10-2, при показателе влажности более 

75%.  

Основываясь на экспериментальные данные можно сделать заключение о 

том, что функциональный компонент (кунжутная паста с сиропом 

топинамбура), вносимый в творожную массу оказывает прямое влияние на 

моделирование процесса формирования ее реологических характеристик. 

Увеличение дозы вносимого компонента свыше 10% приводит к 

ухудшению реологических характеристик, в частности к появлению текучести 

образца и отсутствию формообразования. 



 
38 

Литература 

1. Держапольская, Ю. И. Алгебраический подход в органолептической 

оценке качества белково-углеводной массы / Ю. И. Держапольская // 

Использование современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности : материалы международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, пос. Персиановский, 28 апреля 2020 

года. – пос. Персиановский: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской 

государственный аграрный университет", 2020. – С. 222-226. 

2. Круглова, И.А. Анализ зависимости предельного напряжения сдвига 

комбинированных масс на основе творога от количества белка и влаги / И.А. 

Круглова, Н.Т. Шамкова, А.В. Яковлева // Известия вузов. Пищевая технология. 

— 2014. — № 4. — С. 111-113. 

3. Решетник, Е. И. Влияние растительных компонентов на качественные 

показатели кисломолочного напитка из вторичного молочного сырья / Е. И. 

Решетник, С. Л. Грибанова // Агропромышленный комплекс: проблемы и 

перспективы развития: Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. В 2 частях, Благовещенск, 21 апреля 2021 года / отв. редактор А. 

А. Муратов. – Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный 

университет, 2021. – С. 431-435. 

4. IDF atlas (7th edition update). Brussels, Belgium. International Diabetes 

Federation; 2015. Available from: http://www.diabetesatlas.org/ 

 

OPTIMIZATION OF THE CURD PRODUCT FORMULATION AND 

MODELING OF THE PROCESS OF FORMING ITS RHEOLOGICAL 

CHARACTERISTICS 

 

Derzhapolskaya Yu.I., сand. tech. sciences, associate professor, FSBEI HE Far 

Eastern SAU 

Gribanova S.L., сand. tech. sciences, teacher 

http://www.diabetesatlas.org/


 
39 

Annotation 

The paper considers modeling of the process of formation of rheological 

characteristics of a curd product enriched with an additive consisting of jerusalem 

artichoke syrup and sesame paste. The effect of product moisture depending on the 

dose of the applied additive on the rheological characteristics of the final product is 

considered. 

Key words: jerusalem artichoke syrup, sesame paste, curd mass, humidity, 

effective viscosity 

 
УДК 663.252.41 

 

ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ВИНОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ИГРИСТОГО ВИНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИБРИДНЫХ КУЛЬТУР ДРОЖЖЕЙ 

 

Качаева Н.Ю., канд. тех. наук, доцент, «Кубанский государственный 

технологический университет» 

Титова Д.С., студент 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье предложен способ производства игристого белого вина с 

применением гибридных дрожжевых культур, с помощью которых улучшаются 

органолептические свойства вин. 

Ключевые слова: виноделие, игристое вино, дрожжи, брожение. 

 

Виноделие занимает одно из ведущих мест в алкогольной отросли 

России. Инновационные технологии, новейшие разработки оборудования, а 

также  высококвалифицированные  специалисты  являются  основными  

факторами повышения качества российского вина и выход его на мировой 

уровень. 
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Помимо этого большой вклад в развитие винодельческой 

промышленности также внесла поддержка со стороны государства. 

Шампанское  —  наиболее  тонкое  белое  игристое  вино,  

исключительно высокие  и  своеобразные  качества  которого  обеспечили  ему  

широкую известность  как  одному  из  лучших  и  оригинальных  вин  мира.  В  

букете шампанского  удачно  сочетаются  ароматические  вещества  винограда  

со вторичными ароматическими веществами, образующимися в результате ряда 

биохимических процессов, протекающих при шампанизации вина в условиях 

низкого уровня ОВ-потенциала. Вкусовое сложение шампанского отличается 

особенной  нежностью  и  гармоничностью  с  приятной  кислотностью  и 

большей  или  меньшей  сахаристостью,  зависящей  от  марки  этого  вина.  Для 

шампанского характерны хорошо выраженные игристые и пенистые свойства. 

Благодаря  игристым  свойствам,  шампанское  значительно  легче,  чем 

другие  типы  вин,  обнаруживает  как  органолептические  достоинства,  так  и 

недостатки. Поэтому к виноматериалам, используемым для его производства, 

предъявляются особые, повышенные требования.  

Инновация - это коммерциализованное новшество, обладающее высокой 

эффективностью. Является конечным результатом интеллектуальной 

деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, изобретений и 

рационализации. 

Основными направлениями развития винодельческой промышленности 

должны  стать  модернизация  технологического  оборудования  и производства  

в  целях  повышения  качества  и  конкурентоспособности производимой 

продукции, что неразрывно связано с перспективой развития виноградарства  -  

выделением  по  почвенно-климатическим  особенностям зон  и  микрозон,  

формированием  соответствующего  сортимента  для производства  вин  

контролируемых  наименований  как  уникальных  и эксклюзивных.  

Производство  винограда  и  первичное  виноделие  сосредоточены  в 

Южном  Федеральном  округе,  в  том  числе  почти  половина  в  

Краснодарском крае.  Природно-климатические  условия  этого  уникального  
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региона,  наличие квалифицированных  кадров  позволяют  выращивать  

виноград  для производства винодельческой продукции и потребления в свежем 

виде. Здесь создан  комплекс  с  высоким  уровнем  специализации,  

концентрации  и агропромышленной интеграции. 

В данном проекте производства игристого белого вина, с целью придания 

ему характерных органолептических свойств мы будем использовать 

гибридные дрожжевые культуры в процессе первичной и вторичной 

ферментации. 

Ферментация (алкогольное брожение) — это химическая реакция с 

участием микроорганизмов, основополагающий этап в производстве вина. Во 

время него происходит разложение фруктового сахара на углекислый газ и 

алкоголь под воздействием дрожжей. Поскольку это теплоотдающий процесс, 

то при ферментации выделяется тепло и много углекислого газа. И внешне 

ферментация похожа на кипение.[1] 

Игристые вина получают в результате первичного брожения, из 

виноматериалов для игристых вин.  

Как проводить первичную и вторичную ферментацию? Чаще всего виноделы 

используют и при первичной, и при вторичной ферментации специально 

селекционированные расы дрожжей, адаптированные для игристых вин.  

Но в наше время только на этих дрожжах можно не останавливаться. С 

помощью дрожжей уже на этапе брожения можно привнести в будущее вино, 

те органолептические показатели, которые нам нужны конкретно для этого 

сорта.[1] 

Так, существует чистая культуры дрожжей Lachancea thermotolerans, 

которая способна преобразовывать глюкозу в молочную кислоту во время 

брожения. Это является естественным средством для поддержания кислотного 

равновесия вин. Помимо свежести и кислотности, эти дрожжи привносят 

ароматическую сложность с самого начала спиртового брожения, что также 

хорошо для игристого вина. 
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Чистая культура дрожжей Metschnikowia pulcherrima, обладает свойством 

активации ферментов с a-арабинофуранозидазной активностью. Используется с 

последующей инокуляцией с совместной селекцией дрожжей Saccharomyces 

cerevisiae. В течении спиртового брожения будет стимулировать 

продуктивность сортового аромата (терпены и летучие тиолы) разных сортов 

винограда. [1] 

 
Рис. 1. Лист 1. Структурная схема инновационного процесса производства 

виноматериала для игристого вина с применением гибридных культур дрожжей 
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Рис. 1. Лист 2. Структурная схема инновационного процесса производства 

виноматериала для игристого вина с применением гибридных культур дрожжей 

 

Дрожжи, не относящиеся к Saccharomyces cerevisiae – это 

инновационный, комплексный инструмент биозащиты, позволяющий 

уменьшить дозировку SO2 на этапах до начала брожения белого вина. 

Ограничивают явлений окисления на ранних этапах виноделия благодаря 

двойному действию потребления кислорода и снижению уровня меди. Эти 

дрожжи собраны из более 100 штаммов, благодаря своей способности  

потреблять растворенный кислород. При применении на этапах до начала 
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брожения они снижают содержание меди, которая является катализатором 

реакций окисления.[1]  

Используя эти дрожжи для первичной ферментации, а для вторичной 

специальные расы дрожжей для игристых вин, можно «украсить» вино, 

защитить его от окисления, придать ему тельность, и увеличить длительность 

послевкусия. 
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