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принцип: время очистки зерновой массы в машине должно быть больше или равно времени 
«всплытия» частиц спорыньи с поверхности деки. 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований разра-
ботана рабочая конструкторская документация на изготовление опытного образца виброп-
невматического сепаратора для очистки семян зерновых от спорыньи. При производительно-
сти машины 4 т/ч коэффициент очистки от примесей составляет 85 – 86 % (максимальный 
коэффициент очистки 94 %), вывод семян с фракцией примеси не превышает 3 %. Общий 
вид разработанного сепаратора представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Общий вид опытного сепаратора для очистки семян зерновых культур от труд-

ноотделимых примесей 
 

Опытный образец разработанного вибропневматического сепаратора для очистки семян 
зерновых культур от спорыньи принят к изготовлению ЗАО «СОВОКРИМ». Расчетный ожи-
даемый экономический эффект от внедрения опытного образца вибропневматического сепа-
ратора в линию очистки семян составляет 12 тыс. долларов США в год (при работе в период 
заготовки (21 день) в ценах 2011 г.). 
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Макаронные изделия занимают достаточно большую долю в рационе питания населе-
ния Республики Беларусь. Многовековая практика производства макаронных изделий свиде-
тельствует о том, что лучшими макаронными свойствами обладают крупитчатые продукты 
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помола зерна твердой пшеницы. Однако, учитывая его мировой дефицит и высокую стои-
мость в Беларуси, для изготовления макаронных изделий в подавляющем большинстве слу-
чаев используют пшеничную хлебопекарную муку. При существующей технологии и дейст-
вующем технологическом оборудовании изделия из такой муки по своим потребительским 
свойствам уступают продукции из крупитчатой муки специального макаронного назначения. 
Изделия из такой муки имеют в сухом виде янтарно-желтый цвет, высокую прочность и 
стекловидный излом, после длительной варки оставляют прозрачной варочную воду, не те-
ряют своей формы, не склеиваются между собой, имеют светло-желтый цвет, приятные аро-
мат и вкус. Макароны из твердой пшеницы являются низкокалорийным диетическим про-
дуктом, который богат растительными белками, витаминами группы В, клетчаткой, которая 
способствует выводу шлаков, токсинов и солей тяжелых металлов из организма, практически 
не содержат жиров, легко перевариваются и усваиваются организмом. Регулярное употреб-
ление нормализует вес и служит профилактикой сердечных заболеваний. 

Однако в связи с дефицитом твердой пшеницы, в частности, у нас в стране и в связи с 
ее высокой стоимостью для их производства используют более низкие сорта твердой пшени-
цы, а чаще всего продукты помола высокостекловидной и мучнистой мягкой пшеницы. 

На рынке Республики Беларусь представлено большое разнообразие макаронных из-
делий различных производителей. Для исследований были отобраны два образца различных 
производителей: «Colavita» (Италия) и «Пастораль» (РБ). Характеристика этих образцов 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика макаронных изделий 

Образец макаронных изделий Показатель «Colavita» «Пастораль» 
Группа, сорт гр. А, в/с гр. В, в/с 
Цвет Янтарно-желтый Светло-бежевый 

Вкус Свойственный данным макаронным изделиям без 
постороннего привкуса 

Запах Свойственный данным макаронным  изделиям без 
постороннего запаха 

Состояние поверхности Гладкая Гладкая 
Вид в изломе Стекловидный Мучнистый 
Влажность, % 7,7 9,3 
Кислотность, град. 4,0 3,0 
Массовая доля изделий с отклонени-
ем от средней длинны, % 13,4 25,7 

Время варки до готовности, мин 14 8 
Сухое вещество, перешедшее в ва-
рочную воду, % 6,0 6,6 

Количество поглощенной воды, % 1,42 1,84 

Состояние изделий после варки Макаронные изделия не склеиваются между собой 

 
По органолептическим показателям качества исследуемые макаронные изделия зна-

чительно отличаются друг от друга (рисунок 1). Это связано качеством используемого сырья. 
Макаронные изделия, произведенные в Италии, изготавливают из крупки твердой пшеницы. 
Отличительной особенностью такой крупки является наличие каротиноидов - веществ, ок-
рашенных в желтый или оранжевый цвет. Относительно большое количество каротиноидов 
(до 0,5 мг/кг) находится в продуктах помола твердой пшеницы, меньше — в мягкой стекло-
видной, и почти нет их в хлебопекарной муке мягкой пшеницы. 
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«Colavita» «Пастораль» 

а 

  
«Colavita» «Пастораль» 

б 
а – сухие макаронные изделия; б - сваренные макаронные изделия 

Рисунок 1 – Внешний вид изделий 
 

Физико-химические показатели макаронных изделий незначительно отличаются. 
Массовая доля влаги исследуемых образцов удовлетворяет стандарту (не более 13 %). 

Такая влажность предотвращает развитие микроорганизмов и, соответственно, предотвраща-
ет плесневение и закисание, т.е. позволяет сохранять макаронные изделия длительное время. 

Кислотность макаронной продукции является показателем качества, характеризую-
щим ее вкусовые достоинства и степень свежести. Повышенная кислотность может быть 
следствием использования несвежей муки, прокисания теста во время сушки. Кислотность 
макаронных изделий также соответствует норме (не более 4,0 град). 

Массовая доля изделий с отклонением от средней длины для итальянского образца 
находится в пределах нормы (не более 15 %). Этот же показатель для белорусского образца 
на 10,7 % превышает норму. 

Время варки до готовности у итальянского образца почти в 2 раза превышает этот же 
показатель для белорусского образца. Связано это с тем, что в эндосперме зерна твердой пше-
ницы преобладает прикрепленный белок (хафтпротеин), который прочно связан с крахмаль-
ными гранулами, обволакивая их и соединяя в монолитную стекловидную массу. В мучнистом 
эндосперме мягкой пшеницы преобладает промежуточный белок (цвикельпротеин), который 
слабо связан с зернами крахмала в виде отдельных перемычек с наличием воздушных вклю-
чений. Следовательно, чтобы размягчить прочный белок, требуется больший промежуток 
времени. 

Сухое вещество, перешедшее в варочную воду для обоих образцов находится в до-
пустимых пределах: для итальянского – не более 6,0 %, для белорусского – не более 10,0 %. 

Показатель «количество поглощенной воды» также соответствует норме (1,5 – 2,5). 
Чем ниже данный показатель, тем лучше состояние изделий после варки, они не слипаются и 
не теряют форму. 

Поэтому актуальным для РБ является производство собственных макаронных изделий 
из муки крупчатки, полученной из местных сортов твердой пшеницы. Это позволит расши-
рить ассортимент и повысить качество производимой продукции. 
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На кафедре «Технология хранения и переработки растительного сырья» ведутся ис-
следования по использованию в макаронном производстве твердых сортов пшеницы бело-
русской селекции. В частности, были изучены два перспективных сорта твердой пшеницы: 
«Елена» и «Розалия». 

Из исследуемых образцов пшеницы в лабораторных условиях была получена крупка. 
Показатели качества полученных макаронных изделий представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели качества макаронных изделий 

Сорт пшеницы Наименование показателя «Елена» «Розалия» 

Цвет Светло-кремовый, присутствует небольшое количество 
черных вкраплений 

Поверхность Слегка шероховатая 
Излом Мучнистый, без следов непромеса 
Форма Правильная, соответствущая лапше 

Вкус Свойственный макаронным изделиям, без постороннего 
привкуса 

Состояние изделий после варки Не склеиваются между собой 
Массовая доля влаги, % 11 10 
Кислотность, град 3,6 3,4 

 
Из таблицы 2 видно, что органолептические показатели качества (за исключением 

цвета) двух образцов одинаковы и соответствуют требованиям, предъявляемым к макарон-
ным изделиям СТБ 1963-2009. 

Массовая доля влаги полученных изделий также удовлетворяет стандарту (не более 
13 %). Кислотность макаронных изделий также соответствует норме (не более 4,0 град). 

В полученных образцах макаронных изделий также были определены варочные свой-
ства (таблица 3). Варочные свойства макаронных изделий определяют вкусовые достоинства 
изделий, а также их потребительскую ценность. 

 
Таблица 3 – Варочные свойства макаронных изделий 

Сорт пшеницы Наименование показателя «Елена» «Розалия» 
Время варки до готовности, мин 20 22 
Сухое вещество, перешедшее в варочную воду, % 3,0 3,2 

 
Продолжительность времени варки до готовности слегка повышенная. Это связано с 

наличием в рецептуре лапши макаронной крупки. Она имеет высокую плотность, поэтому 
необходимо больше времени для размягчения макаронных изделий. 

Потеря сухих веществ во время варки вызывает либо потерю части питательных ве-
ществ изделий (при сливании варочной жидкости для приготовления вторых блюд), либо 
помутнение бульона (при употреблении изделий в качестве суповых заправок). В соответст-
вии с СТБ 1963-2009 для макаронных изделий группы А количество сухих веществ, пере-
шедших в варочную воду не должно превышать 6 %. Данные,  представленные в таблице 3,  
показывают, что данный показатель для исследуемых макаронных изделий находится в пре-
делах нормы.  Это связано со структурой крупки.  Из-за большего размера частиц не разру-
шаются связи между белком и крахмалом, и сохраняется прочная монолитная структура, не 
позволяющая переходить крахмалу в варочную воду. 

На основании результатов исследований можно сделать вывод о возможности произ-
водства макаронных изделий из твердых сортов пшеницы белорусской селекции. 
 




