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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационную работу Миленького Ильи Олеговича на тему «Ис

следование и совершенствование процесса охмеления пивного сусла с помо
щью роторно-пульсационного аппарата», представленную на соискание учёной 

степени кандидата технических наук по специальности
05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств (технические науки)

Актуальность темы диссертационной работы
Большинство пивоваренных предприятий постоянно модернизируют свое 

оборудование и совершенствуют технологические процессы производства нива. 
Оптимизацию процесса приготовления пива возможно осуществлять на всех 
этапах производства. Одним из важных этанов производства напитка является 
охмеление пивного сусла. Эта стадия отвечает за формирование большинства 
органолептических характеристик будущего пива. Однако, применяемые в пи
воваренном производстве способы охмеления сусла обладают рядом ограниче
ний, связанных с малой экстракцией горьки,х веществ хмеля в пиво. В связи с 
этим, исследования ученых направлены на разработку устройств, которые поз
воляют увеличивать производительность, экономично использовать сырье, 
снижать затраты на электроэнергию и сокращать время приготовления пива и 
пивных напитков. Решение данной проблемы может быть достигнуто за счет 
применения новых технологических способов и оборудования в производ
ственном процессе. Обзор известного оборудования для охмеления пивного 
сусла показал, что применение роторно-пульсационного аппарата (РИА) явля
ется перспективным способом для интенсификации процесса охмеления. По
этому, исследования внедрения РПА в технологическую линию производства 
пива и разработка нового способа охмеления пивного сусла, являются актуаль
ными для пивоваренных производств.

Научная новизна диссертационной работы Миленького Ильи Олегови
ча заключается в обоснованности нового способа охмеления пивного сусла, ко
торый позволил увеличить выход горьких веществ из хмеля в 2,07 раза, сокра
тить продолжительность технологической операции в 2 раза в сравнении с 
классическим способом. Автором получены уравнения регрессии, описываю
щие процесс выхода изогумулонов хмеля в зависимости от переменных, пред
ставляющих собой рациональные технические и технологические параметры 
работы роторно-пульсационного аппарата. Автором получена динамическая 
модель процесса охмеления пивного сусла па основе кибернетического подхода 
с применением структурно-параметрической идентификации, которая позволя
ет подобрать оптимальные физические параметры экстракции хмеля в РИА для 
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обработки смеси пивного сусла или промывных вод с хмелем, позволяющих 
обеспечить наибольшую экстракцию изогумулонов хмеля.

Представленная диссертационная работа имеет практическую значи
мость, заключающуюся в определении рациональных параметров работы РИА 
и степень их влияния на выход горьких веществ хмеля: зазор между ротором и 
статором 0,3 мм, температура обрабатываемой среды 85°С, частота вращения 
ротора 3000 мин-1, время обработки 3 мин; разработке способа охмеления пив
ного сусла, защищенного патентом РФ № 2634870, который позволяет сокра
тить продолжительность стадии охмеления пивного сусла и снизить нормы 
внесения хмеля.

Полнота опубликованных результатов диссертационной работы. Ма
териалы диссертационных исследований опубликованы в 17 научных работах, 
из них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 публикация в WOS и 
Scopus, 2 патента РФ на изобретение.

Апробация диссертационной работы
Результаты диссертационных исследований многократно апробировались 

на российских и международных конференциях и семинарах.
Структура и объем диссертационной работы
Основное содержание диссертационной работы состои т из введения, пя ти 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Основная часть диссерта
ции изложена на 137 страницах. Содержит 68 рисунков, 10 таблиц. Список ли
тературы включает 99 наименований.

В первой главе представлены и проанализированы технологические осо
бенности производства пива. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на 
процесс охмеления пивного сусла, а также конструкции сусловарочных аппара
тов и смежного оборудования, которое позволит интенсифицировать процесс 
охмеления пивного сусла.

Во второй главе, автором, описан опытно-исследовательский стенд, со
стоящий из роторно-пульсационного аппарата и блока приборов, для управле
ния и контроля режимов работы. Описаны характеристики материалов, приме
няемых в экспериментальных исследованиях. Определены методы эксперимен
тальных исследований проведения качественных показателей пивного сусла.

В третьей главе приводятся результаты и анализ экспериментальных 
данных по исследованию влияния оптимальных параметров работы РИА на 
процесс охмеления пивного сусла. Автором определены рациональные пара
метры работы РИА и степень их влияния па выход горьких веществ хмеля: за
зор s-0,3 мм, температура обрабатываемой среды, Т 85°С, частота вращения ро
тора п-3000 мин-1, время обработки т -3 мин.

В четвертой главе представлена математическая модель на основе ки
бернетического подхода, описывающая процесс получения хмелевого экстрак
та, позволяющая осуществить выбор рациональных технологических парамет
ров в заданных пределах для обрабатываемой среды, при которых выход 
изогумулонов максимален. При этом ошибки моделирования составили менее 6 
%, что является допустимым для инженерных расчетов.

2



В пятой главе описан новый способ охмеления пивного сусла на кото
рый получен Патент РФ на изобретение № 2634870. Автором проведены опыт
но-промышленные испытания РИА в составе технологической линии производ
ства пива ООО «Бавария» на стадии охмеления. Получена оценка органолепти
ческих показателей пива, приготовленного с применением РИА.

Замечания и пожелания к диссертационной работе:
1. В выводах к главе 3 говорится, что «определены оптимальные пара

метры работы РИА и степень их влияния на выход горьких веществ 
хмеля», а в заключении те же значения параметров названы рацио
нальными. Вся совокупность полученных экспериментальных данных 
показывает, что величину зазора и продолжительность обработки 
можно считать оптимальными, а температуру обработки и частоту 
вращения ротора - нет, поскольку наблюдается явная тенденция уве
личения выхода изогумулонов с повышением температуры и увеличе
нием частоты вращения ротора. Однако, автор ограничился темпера
турой 85°С и частотой 3000 мин-1, что нс позволяет определить выход 
изогумулонов при более высоких температурах и более высоких ча
стотах вращения ротора.

2. Из главы 5, посвященной промышленной реализации результатов ра
боты, не понятно каким образом осуществлялись опытно
промышленные испытания РИА в составе технологической линии 
производства пива ООО «Бавария» на стадии охмеления, поскольку в 
тексте главы описан процесс с применение экспериментального образ
ца РИА с рабочей вместимостью 1 дм', описанный ранее в разделе 2.1.

3. Кроме того, в представленной работе есть неточности в изложении ма
териала и его оформлении, например:

а. на с. 9, описывая отварочный способ затирания зернового сырья 
и, указывая, что он «основан на кипячении некоторой части за
тора», автор пишет, что температура отваривания не превышает 
75°С. В то время как при отварке густую часть затора кипятят 
при температуре 100°С.

Ь. па с. 19 автор пишет, что «период высоко результативной рабо
ты сусловарочной системы составляет нс более 8 циклов. В то 
время как сегодня 10-12 циклов в сутки на большинстве совре
менных промышленных пивоваренных предприятий считается 
уже нормой.

с. на с.32-33 единица объема л (литр) приводится в нескольких ме
стах с точкой.

Однако, приведенные замечания, на мой взгляд, нс снижают значимости 
полученных результатов и общей положительной оценки диссертационной ра
боты.

Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения 
ВАК о порядке присуждения ученых степеней
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Диссертационная работа «Исследование и совершенствование процесса 
охмеления пивного сусла с помощью роторно-пульсационного аппарата», пред
ставленная Миленьким Ильей Олеговичем, является самостоятельной, закон
ченной, научно-исследовательской работой. Полученные автором результаты 
достоверны, Выводы обоснованы. Диссертационная работа соответствует тре
бованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. постановлением 
1 !равитсльс тва РФ от 24 сен тября 2013 N9 842), предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор Миленький Илья Оле
гович заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук 
по специальности 05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств (тех
нические науки).
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