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ВВЕДЕНИЕ 

Питание является залогом здоровья человека. В  стратегии здорового 

питания важную роль играет сбалансированность продуктов по аминокислотному 

составу белков, наличию витаминов, пищевых волокон[29]. В то же время, в  

современном мире человек не может расходовать большое количество времени на 

приготовление пищи ввиду высокого темпа жизни. В этой связи, на одно из 

первых мест, среди продуктов питания, выходят продукты быстрого 

приготовления на основе растительного сырья, среди которых хлопья играют 

значимую роль.  

Согласно программе «Развитие мукомольно-крупяной промышленности на 

2014-2016гг», утвержденной Минсельхозом России 23 мая 2014г, одним из 

направлений реализации данной программы является производство и расширение 

ассортимента продуктов на злаковой основе (на основе ИК-обработки, сухие 

завтраки, детское и диетическое питание). Увеличение производства данной 

продукции должно составить со 155 тыс. тонн в 2014г до 250 тыс.тонн в 2016 

году. Одним из направлений в решении данной задачи является использование 

зерна ржи для приготовления продуктов питания быстрого приготовления.  

Рожь - важнейший хлебный злак, обладает в сравнении с пшеницей  лучшим 

аминокислотным составом белков и содержит в себе водорастворимые пищевые 
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волокна [15, 22, 24, 26, 28, 37, 52, 58, 59, 67, 76, 77, 81, 83, 127, 128, 129]. 

Использование технологических приемов, таких как интенсивное увлажнение и 

длительное отволаживание и пропаривание нешелушенного зерна повышает 

пищевую ценность за счет активизации ферментной системы и миграции 

биологически ценных веществ из периферии в эндосперм [89, 90, 91,97], таким 

образом, производство хлопьев с использованием данных технологических 

приемов из зерна ржи является актуальной задачей. 

Степень разработанности. Исследования в области развития технологии 

переработки зерна ржи проведены многими учеными, как в нашей стране 

Голенковым В.Ф., Казаковым Е.Д., Казанской Л.Н., Любарским Л.Н., 

Панкратовым Г.Н. и др., так и зарубежными Bushuk W., Drews E., Handreck B., 

Zwingelberg H. и др. Однако, вопросы  производства на основе зерна ржи 

продуктов быстрого приготовления в виде хлопьев мало изучены. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы являлась разработка 

технологии производства высококачественных быстроразваривающихся хлопьев 

с повышенным выходом из биоактивированного зерна ржи. 

Для осуществления данной цели поставлены следующие задачи: 

 выявить рациональную схему подготовки зерна для производства хлопьев и 

исследовать целесообразность фракционирования зерна; 

 определить рациональные режимы холодного кондиционирования зерна 

ржи для производства хлопьев из зерна с учетом активации  

амилолитических ферментов; 

 определить рациональный режим шелушения зерна после пропаривания; 

 установить влияние величины давления и продолжительность пропаривания 

на реологические свойства полуфабриката (шелушенного зерна ржи); 

 изучить влияние различных методов и режимов пропаривания на качество 

хлопьев; 
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 апробация технологии получения ржаных хлопьев в промышленных 

условиях; 

 разработать техническую документацию на производство хлопьев из зерна 

ржи с увеличенным выходом, повышенной пищевой ценностью и 

улучшенными потребительскими достоинствами. 

Научная новизна. Научно обоснована  технология  переработки зерна ржи, 

предусматривающая выработку хлопьев с повышенным выходом и пищевой 

ценностью из биоактивированного зерна. 

Выявлена взаимосвязь потребительских свойств хлопьев с реологическими 

свойствами полуфабриката. 

Выявлены и обоснованы основные закономерности и параметры 

пропаривания ржи, и их влияние на потребительские свойства хлопьев. 

В исследовании показано, что при рекомендованных значениях параметров 

достигается нивелирование реологических свойств зерна ржи и твердой пшеницы. 

Показано влияние различных технологических операций на 

микробиологическую обсемененность зерна ржи. Установлено, что после 

рекомендуемой гидротермической обработки количество микроорганизмов на 

поверхности крупы-полуфабриката резко снижается. 

Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований 

определяется тем, что: 

 на основании экспериментальных исследований предложена рациональная 

технология производства ржаных хлопьев с повышенным выходом из 

биоактивированного зерна (до 90% в расчете на очищенное зерно),  

установлено, что хлопья с таким выходом имеют лучшие технологические 

и потребительские характеристики. 
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 определены рациональные параметры основных операций предлагаемой 

технологии: степень увлажнения зерна, длительность отволаживания, 

режим пропаривания и сушки. 

 показана возможность использования данной технологии для 

производства многокомпонентных смесей с использованием культур с 

различными структурно-механическими свойствами. 

 представлен проект ТУ и ТР на хлопья с повышенным выходом и пищевой 

ценностью из зерна ржи.  

 проведена полупроизводственная проверка получения хлопьев быстрого 

приготовления из биоактивированного зерна ржи на ОАО «Мельничный 

комбинат в Сокольниках», которая подтвердила эффективность 

предлагаемой технологии. 

Степень достоверности и апробация результатов обеспечивается 

массивом экспериментальных данных, полученных и обработанных с 

применением стандартных методов. 

Основные результаты работы докладывались на 6-ой Конференции молодых 

ученых и специалистов институтов Отделения хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции «Фундаментальные основы и передовые 

технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности» (ГНУ ВНИИКОП 

Россельхозакадемии, г. Видное, 16 октября 2012г); научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов «Вопросы длительного хранения 

продовольственных товаров, товароведения и общественного питания» (МГУПП, 

24 апреля 2014г); Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье 

человека и экологически чистые продукты питания-2014» (Госуниверситет – 

УНПК, г. Орёл, 31 октября 2014г). 

Работа отмечена дипломом конференции «Фундаментальные основы и 

передовые технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности», 
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дипломом конференции «Вопросы длительного хранения продовольственных 

товаров, товароведения и общественного питания».  

Апробацию основных результатов исследований осуществляли в условиях 

ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках» (г. Москва). 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ, которые 

отражают её основное содержание. Из них 3 работы в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1 Общая характеристика зерна и его химический состав. 

Рожь, наряду с пшеницей, ячменем, овсом и кукурузой является основной, из 

возделываемых зерновых культур России[29, 52, 83]. Она занимает пятое место по 

объему производства в России. В таблице 1.1.1 представлен валовой сбор ржи по 

годам с 2008 по 2014 год включительно. Производство ржи в России нестабильно, 

но с 2010г наметилась тенденция к росту ее валового сбора. 

Таблица 1.1.1 - Валовой сбор ржи в РФ по годам по данным ООО «ПроЗерно» в тыс.тонн. 

Культура 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Рожь 4505 4333 1636 2971 2132 3360 3274 

В основном рожь выращивают в Польше, Германии и России. В таблице 1.1.2 

представлены данные по объему производства зерна ржи в мире.  
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Таблица 1.1.2 - Объем производства зерна ржи в мире. 

Страна 
Производство ржи по годам, тыс.т. 

1995г. 2000г. 2005г. 2009г. 

Беларусь 2143 1360 1250 1226 

Германия 4521 4154 2812 4270 

Китай 1200 975 748 630 

Польша 6288 4003 3359 3712 

Россия 4098 5444 2932 4333 

Украина 1208 968 1300 953 

Рожь - семейство злаковых, род Secale, имеет яровую и озимую формы. 

Широкое применение получил только один вид ржи Secale cereale L[15, 83, 84]. 

Выращивается на песчаных и глинистых почвах с низким плодородием, которые 

обладают высокой кислотностью. К питательным веществам она не 

требовательна, а при улучшении приемов возделывания дает прибавку урожая. 

Благодаря стойкости растения рожь можно выращивать в районах, которые 

являются неблагоприятными для возделывания других зерновых культур. Она 

распространена далеко на север – до Полярного круга. Большая часть ржи 

высеивается осенью – это озимая рожь. Некоторое количество яровой ржи 

возделывают в районах с суровыми для производства озимой ржи зимами. 

Обычно яровые сорта ржи по качеству уступают озимым. Озимая рожь 

отличается большой кустистостью и быстрым ростом, она подавляет развитие 

сорных растений. Является сорноочищающей культурой и применяется, как 

предшественник для пропашных и яровых культур [15, 83, 121, 128]. 

Корни ржи мочковатые, развиваются в верхнем слое почвы. Наиболее быстро 

растут ко времени кущения. Рожь переносит засуху лучше пшеницы и уже к весне 

имеет сформировавшуюся корневую систему [15, 24]. 

Стебель – полая соломина цилиндрической формы, имеющая от 3 до 6 узлов. 

Высота ржи больше, чем у пшеницы, порядка – 70-200см.  

Листья ржи более широкие, чем листья пшеницы, темно-зеленого, светло-

зеленого, золотисто-желтого цвета. Колос различают по форме:   призматический, 
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веретенообразный, плотный, остистый, безостый, короткий, длинный. Колос 

состоит из 2-3, реже 4 цветковых колосков, собранных в двухрядные колосья [83]. 

Колоски обычно двухцветковые. Колосковые чешуйки – узкие, всегда 

меньше цветковых. Цветки ржи состоят из трех тычинок и двух перистых 

рыльцев. Длинные тычинки выходят из цветка при цветении, выбрасывая в воздух 

пыльцу. Цветение в колосе начинается с серединных колосков [54]. 

По своему анатомическому строению рожь сходна с пшеницей. Внутреннее 

строение почти одинаково. Однако имеются существенные различия.  Данные по 

количественному соотношению анатомических частей зерна ржи представлены в 

таблице 1.1.3[8, 10, 17, 28, 56, 61, 83]. По строению рожь сходна с зерном 

пшеницы, но имеет более вытянутую форму и имеет удельную поверхность 

примерно в 1,5 раза превышающую пшеницы. В таблице 1.1.4 представлены 

размерные характеристики ржи. Окраска зерна ржи чаще серо-зеленая, реже 

желтая и коричневая, еще реже фиолетовая[26, 28, 83]. Цвет зерна зависит от 

сочетания окраски оболочек и алейронового слоя, а так же от толщины оболочки. 

В алейроновом слое обычно присутствуют пигменты антоциан (синий), 

хлорофилл (зеленый). В оболочках находятся желтые каратиноидные пигменты 

[83].  

Зерна зеленого цвета имеют наибольший эндосперм и более тонкие 

оболочки, но это подтверждается не всегда[27, 83]. Эндосперм зерна ржи чаще 

мучнистый. Общая стекловидность колеблется от 15 до 40%. Зеленозерная рожь 

более стекловидная.  

Масса 1000 зерен изменяется от 12 до 50г. Натура зерна ржи ниже, чем у 

пшеницы, так как рожь имеет более вытянутую форму зерна и морщинистую 

поверхность, тогда как поверхность пшеницы – гладкая. Натура колеблется от 640 

до 770г/л [8, 10, 15, 22, 24, 28, 52, 56, 65, 73, 83, 121, 146, 147]. 
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Таблица 1.1.3 – Анатомические части и их относительное содержание в зерне ржи [26, 

28, 83, 127, 146]. 

Анатомическая часть зерна 
Единица 

измерения 
Значение 

Эндосперм % 74,8 — 78,9 

Алейроновый слой % 9,8 — 13,2 

Плодовые оболочки % 4,7 — 5,6 

Зародыш % 3,3 — 4,2 

Семенные оболочки % 1,8 — 2,7 

Таблица 1.1.4 - физические характеристики зерна ржи [83, 127, 146]. 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Значение 

Натура г/л 620 — 770 

Масса 1000 зёрен г 13,0 — 40,0 

Состояние поверхности - морщинистая 

Общая площадь поверхности * мм² 24,6 

Удельная поверхность *  мм² /мм³ 2,6 

Плотность г/см³ 1,26 — 1,42 

Длина мм 4,0 — 10,0 

Ширина мм 1,4 — 3,6 

Толщина мм 1,0 — 3,5 

* средние значения 

Рожь содержит в себе широкий спектр питательных веществ: белки, 

углеводы, ненасыщенные жирные кислоты, биологически активные вещества, 

микроэлементы и пищевые волокна, минеральные вещества (фосфор, калий, 

натрий, магний, железо, кальций), витамины[7, 8, 10, 15, 17, 22, 24,25, 27, 28, 53, 

67, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 83, 128, 158]. В таблице 1.1.5 представлен химический 

состав ржи, значительно изменяющийся в различных почвенно-климатических 

условиях произрастания.  

Основной частью зерна ржи является крахмал, которого содержится 57,7 – 

63,7%. Крахмал  в основном содержится в клетках эндосперма, в алейроновом слое. 

Содержание пентозанов во ржи - 10,2%. Клетчатки в зерне ржи содержится около 

2,6%. 
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Таблица 1.1.5 - Химический состав зерна ржи [22, 24, 26, 83, 127, 146, 150]. 

Наименование веществ 
Относительное содержание, % сухого 

вещества 

Углеводы: 

крахмал 

сахар 

клетчатка 

гемицеллюлозы 

80,4 

61,0 

6,0 

2,4 

9,0 

Белок и другие азотистые вещества 13,2 

Жир и жироподобные вещества 2,2 

Зольность 2,04 

Сахаров во ржи содержится около 7 – 8%. Так же рожь содержит в себе 

растворимые полисахариды (левулезаны и д.р.). За счет чего количество  

водорастворимых веществ достигает от 12 до 17% (у пшеницы – 5 - 7%). Зерно ржи 

обладает повышенной эластичностью, так как содержит в себе 1,5 – 5,0% слизей 

(гумми). Слизи, представляющие собой гидрофильные вещества, способны 

поглощать до восьми объемов воды [22, 24, 81, 83, 146]. 

Основным питательным компонентом в зерне ржи является крахмал, a 

оболочки – источник пищевых волокон, которые представляют важное значение 

для пищеварительной деятельности человека, о чем довольно часто говорят 

диетологи [1, 15, 39, 48, 50, 90, 92, 93, 142, 160]. В таблице 1.1.6 представлены 

данные по содержанию клетчатки в зерне ржи в сравнении с некоторыми 

культурами и продуктами. 

Таблица 1.1.6 - Содержание клетчатки в некоторых продуктах и культурах. 

Продукт 
Всего на 100г 

продукта 

Растворимая 

клетчатка 

Нерастворимая 

клетчатка 

Рожь 14,0 5,0 9,0 

Пшеница 11,0 2,8 7,2 

Кукуруза 9,2 2,3 6,9 

Овес 5,6 1,7 3,9 

Чечевица 12,0 3,6 8,4 

Ржаные хлопья 13,0 4,6 8,4 

Лесные орехи 6,1 6,1 - 

Яблоки 2,5 1,0 1,5 
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Углеводы зерна ржи. 

Крахмал составляет основную часть углеводов зерна ржи. Помимо крахмала в 

небольшом количестве содержатся: клетчатка; пентозаны-полисахариды; слизи; 

левулезаны; сахара - раффиноза, сахароза, мальтоза[22, 24, 26, 36, 57, 58, 59]. 

Крупность и цвет зерна напрямую влияет на количество углеводов в зерне 

ржи, так же как и район произрастания [22, 26, 28, 81, 83]. Обычно,  увеличение 

содержания белка ржи приводит к снижению содержания углеводов и наоборот.  

Крахмал зерна ржи. 

Форма крахмальных зерен ржи и пшеницы отличается мало. Зерно крахмала 

ржи несколько больше пшеничного, причем сильное влияние на размер зерен 

оказываем место произрастания и сорт. Диапазон размеров крахмальных зерен 

лежит в пределах от 13 до 50 мкм. Содержание крахмала в зерне в значительной 

степени зависит от условий созревания, удобрений, сорта и других факторов [22, 

26, 28, 81, 83, 131, 158]. 

Размер крахмальных зерен оказывает решающее значение на физико-

химические свойства крахмала, также как и количественное соотношение 

отдельных фракций в смеси и их молекулярная структура [8, 10, 22, 24, 83].  

Крахмал крупных зерновок имеет большую молекулярную массу, обладая при этом 

большей набухаемостью при нагревании c водой, большим содержанием амилозы.  

Крахмал мелких зерен легче расщепляется амилазами и имеет большую 

гигроскопичность. 

Клейстеризация крахмала ржи происходит при температуре 55-58 С, а у 

пшеницы 62-63 С. Температура клейстеризации крахмала ржи очень близка к 

температурному оптимуму действия а-амилазы [8, 10, 22, 24, 127, 128].  

Крахмал гидролизуется амилазами. Много амилаз  содержится в проросшем 

зерне [117, 118, 127-129]. Расщепление крахмала амилазами приводит к 
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образованию декстринов и мальтозы. Амилазы оказывают решающее значение 

оценке качества зерна и муки: накопление сахара при брожении теста и сам 

процесс брожения зависит от скорости накопления в тесте мальтозы, что напрямую 

зависит от действия этого фермента. Декстрины – это высокомолекулярные 

вещества, промежуточные продукты расщепления крахмала под действием амилаз 

и кислот. 

А – амилаза и b – амилаза различаются по своим свойствам. Оптимум а- 

амилазы ржи – рН =5,2 - 5,5; у b–амилазы рН=4,0-4,5. В подкисленной среде а–

амилаза теряет свою активность, но а–амилаза более устойчива к повышению 

температуры. Под действием b–амилаза образуется мальтоза и чуть-чуть 

высокомолекулярных декстринов. Мальтоза расщепляется ферментом а-

глюкозидазой, с образованием глюкозы, потребляемой дрожжами при брожении, 

что играет важную роль при тестоведении [10, 22, 24, 28, 112, 115, 127, 129, 142].  

Слизи. 

Во ржи содержатся 2,5-3,5 % слизей от сухого вещества. Слизи – 

полисахариды, растворимые в воде. Слизи, легко набухая в воде, образуют 

сильновязкие растворы [22, 24, 28, 128]. Наличие слизи в зерне ржи приводит к 

тому, что оно размалывается труднее пшеницы [9, 11, 13, 14, 33, 43, 121]. 

Повышенная вязкость зерна ржи при размоле объясняется именно содержанием 

слизи в зерне. 

В.Л. Кретович и Е.В. Петрова в своих опытах показали, что добавление 

слизистых веществ к муке или тесту увеличивает высоту амилограммы, 

уменьшается разжижение теста, увеличивая при этом отношение высоты подового 

хлеба к его диаметру. Вязкость ржаного теста напрямую зависит от наличия 

слизей. Увеличенное содержание слизей замедляет черствение хлеба. 
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Предполагают, что слизи образовывая комплексные соединения с белком, 

негативно влияют на формирование клейковины, так как такие соединения 

обладают повышенной растворимостью [22, 24, 83, 142]. 

Свойства слизей в большей степени от условий выращивания ржи [13]. 

Белки зерна ржи. 

Во ржи содержится несколько меньше белка, чем в пшенице. Но по составу 

некоторых незаменимых аминокислот – лизина, треонина, фенилаланина - более 

ценные в пищевом отношении, чем белки зерна пшеницы [22, 24, 26, 83, 142]. В 

белках алейронового слоя и зародыша содержится больше лизина, тирозина, 

гистидина, серина. В таблице 1.1.7 приведено сравнительное содержание 

аминокислот ржи и пшеницы [15, 22, 26, 83, 142]. Биологическая ценность белков 

алейронового слоя и зародыша выше, чем белков эндосперма. 

Наибольшая концентрация белка в зародыше и алейроновом слое. Однако 75% 

белка содержится в эндосперме. При уменьшении массы 1000зерен содержание 

белка в зерне увеличивается, так как в мелком зерне оболочка и алейроновый слой 

составляют больший процент по отношению к эндосперму. 

Таблица 1.1.7 - Содержание аминокислот ржи и пшеницы [22, 24, 26, 83, 127, 146, 150]. 

Аминокислоты 

Среднее содержание аминокислот, % 

Рожь Пшеница 
«Идеальный» 

белок 

Лизин 3,9 2,5 3,00 

Гистидин 2,1 2,2 5,43 

Аргинин 6,0 5,1 5,45 

Аспарагиновая кислота 7,3 4,3 7,30 

Треонин 3,2 2,6 6,57 

Серин 4,6 4,9 7,26 

Глутаминовая кислота 29,0 27,9 7,39 

Пролин 9,9 9,6 1,14 

Глицин 4,4 5,8 3,89 

Валин 5,2 4,1 2,91 

Изолейцин 3,4 4,4 5,38 

Лейцин 6,7 7,7 7,44 

Терозин 2,9 2,5 4,20 

Фенилаланин 4,9 4,7 4,44 
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По фракционному составу белок ржи отличается от пшеничного высоким 

содержанием альбуминов – 25-35% и глобулинов – 15-25%; проламинов – 10-20%; 

глютелинов – 10-20% [7, 52, 83]. 

Долгое время считалось, что ржаная мука не содержит клейковины, так как в 

обычных условиях замеса теста она не отмывается. Клейковинные белки извлекают 

из сортовой ржаной муки слабыми кислотами (0.01н раствором муравьиной 

кислоты). Смесь энергично встряхивают и центрифугируют. После фильтрации 

жидкость через стеклянную вату осторожно нейтрализуют Са(ОН)2. 

Выделяющийся при рН 5,8-6,0 осадок отделяют центрифугированием. Таким 

способом получается выделить 5,3-9,3% сырой клейковины, выход сухой 

клейковины составляет 1,0-1,6% и содержание белка в сухом веществе 86%. 

Клейковина ржи слабая и малоэластичная [23, 71]. 

Клейковина ржи состоит из глиадина и глютенина. Высказывалось мнение, 

что клейковина ржи не отмывается из-за содержания слизей, которые мешают 

слипанию частиц глиадина и глютенина. Однако этому было дано опровержение. К 

пшеничной муке в большом количеств добавлялись препараты слизей, которые 

были выделены из ржи, и клейковина прекрасно отмывалась. Это доказывает, что 

клейковина ржи не отмывается ввиду особенностей белков зерна ржи [23, 71, 72]. 

Жиры зерна ржи. 

Зерно ржи содержит 1,5-2,0% жира. Состоит он в основном из ненасыщенных 

кислот. Состав жирных кислот зерна ржи приведен в таблице 1.1.8. 

Таблица 1.1.8 - Состав жирных кислот зерна ржи [22, 24, 52, 83, 127]. 

Жирные кислоты Содержание, % 

Линолевая 55,6 

Пальмитиновая 16,5 

Олеиновая 15,6 

Линоленовая 10,4 

Эйкозеновая 1,3 

Пальмитоолеиновая - 

Стеариновая 0,6 
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Жир зерна ржи содержит больше ненасыщенных кислот. В зерне ржи более 

высокое содержание линоленовой кислоты. Эта высоконенасыщенная жирная 

кислота чувствительна к прогорканию при хранении ржаной муки. Содержание 

жироподобных веществ (глицидов) достигает 7,0-7,5% [22,82]. 

Минеральные вещества ржи. 

В зерне ржи содержится 1,5-2,8% минеральных веществ. Золы в зерне ржи 

около 2%. Зола зерна ржи в основном состоит из солей фосфора, калия, магния 

(таблица 1.1.9). Зольность зерна ржи немного выше зольности пшеницы. В таблице 

1.1.10 представлено распределение зольности по отдельным анатомическим частям 

ржи [15, 22, 82, 142]. 

Таблица 1.1.9 - Среднее содержание и состав золы зерна ржи в сравнении с другими 

культурами, % [22, 24, 83, 146]. 

Состав золы Рожь Пшеница Ячмень Овес Просо 

К2О 0,58 0,52 0,28 0,48 0,33 

Na2O 0,03 0,03 0,07 0,04 0,04 

СaO 0,05 0,05 0,01 0,10 0,02 

MgO 0,20 0,20 0,21 0,19 0,28 

P2O5 0,85 0,79 0,56 0,68 0,65 

SO3 0,02 0,01 0,05 0,05 0,01 

SiO2 0,03 0,03 0,49 1,05 1,56 

Cl2 0,01 0,01 - 0,03 0,01 

Таблица 1.1.10 - Зольность отдельных анатомических частей зерна ржи, %. 

Анатомическая часть Зольность 

Плодовые оболочки 3,54 

Семенные оболочки 2,89 

Алейроновый слой 7,97 

Все оболочки 6,11 

Эндосперм 0,42 

Зародыш 5,30 

Зерно мытое 1,66 

Примеси механические 0,16 

Кремний, хлор, натрий и сера содержатся в меньших количествах. Из 

микроэлементов обнаружены:  бор, йод, марганец и медь. 
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Витамины зерна ржи. 

В основном витамины содержатся в зародыше и алейроновом слое зерновки 

[10, 15, 26, 83, 142]. Соответственно при помоле зерна в муку основная часть 

витаминов из муки удаляется. 

Зерно ржи является важным источников витаминов группы В, а так же РР, Е 

и пантотеновой кислоты. (Таблица 1.1.11). 

Таблица 1.1.11 - Содержание витаминов (мг на 100г) в зерне ржи и пшеницы [15, 22, 24, 

83, 146]. 

Витамины Рожь Пшеница 

В1 0,44 0,55 

В2 0,18 0,13 

В6 0,33 0,53 

Е 10,00 5,80 

Пантотеновая кислота 0,77 1,36 

РР 1,5 6,4 

Бета-каротин 0,30 0,24 

Содержание витаминов в зерне ржи существенно зависит от сорта, 

условий возделывания и других факторов. 

1.2 Переработка зерна ржи в крупу, муку и другие продукты. 

Требования к качеству продовольственного зерна. 

Для производства качественной муки требуется зерно, которое соответствует 

определенным нормам качества. Согласно ГОСТ 16990-88 «Рожь. Требования при 

заготовках и поставках» показатели качества зерна ограничиваются следующими 

показателями: 

 Цвет, запах, вкус; 

 Влажность; 

 Число падения; 

 Сорная примесь; 

 Зерновая примесь; 
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 Фузариозные зерна; 

 Зараженность вредителями; 

 Содержание токсичных элементов, микотоксинов, Т – 

нитрозаминов и пестицидов.  

По данным показателям рожь разделяется на четыре класса. Первые три 

класса относятся ко ржи продовольственной. В таблице 1.2.1 представлены 

ограничительные нормы на зерно,  заготовляемое и поставляемое I, II и III класса. 

Таблица 1.2.1 - Ограничительные нормы для заготовляемого и поставляемого зерна ржи 

[31]. 

Показатели 

Норма для 

заготовляемого зерна I, 

II и III класса 

Норма для поставляемого 

зерна I, II и III класса 

Число падения, с, не менее 80 80 

Влажность, %, не более 17(19)* 14,5 

Сорная примесь, %, не более 5,0 2,0 

В том числе:   

Испорченные зерна 1,0 1,0 

Куколь - 0,5 

Минеральная примесь, %, не более - 0,3 

Из них галька 1,0 1,0 

Вредная примесь (по совокупности) 0,5 0,2 

Из них: 

Спорынья 

 

0,25 

 

0,05 

Вязель разноцветный 0,1 - 

Гелиотроп опушенноплодный 0,1 - 

Триходесма седая Не допускается - 

Горчак ползучий, софора 

лисохвостная, термопсис ланцетный 

(по совокупности) 

0,1 - 

Горчак ползучий и вязель 

разноцветный 

(по совокупности) 

- 0,1 

Зерна с розовой окраской, %, не 

более 
3,0 3,0 

Фузариозные зерна, %, не более 1,0 1,0 

Зерновая примесь, %, не более 

В том числе проросшие зерна** 
15,0 4,0 

Зараженность вредителями хлебных 

запасов 
Не допускается 

Не допускается, кроме 

зараженности клещом не 

выше II степени 

*в зависимости от зон заготовки. 
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**показатель действует в регионах, где заготовляется и поставляется зерно ржи, не 

оцениваемое по числу падения. 

К зерну ржи, поставляемому на экспорт, предъявляются еще более жесткие 

требования. 

Основным показателем качества продовольственного зерна ржи является 

число падения. Хлебопекарные достоинства зерна ржи оцениваются состоянием 

углеводно-амилазного комплекса, а не качеством и количеством клейковины, как 

у пшеницы [15, 38, 40-42, 153, 154, 156]. Чем выше ЧП, тем активность 

амилолитических ферментов ниже, а хлебопекарные свойства зерна выше. Рожь 

по числу падения в секундах подразделяется на 4 класса: 1 класс – более 200; 2 

класс – 200-141; 3 класс – 140-81; 4 класс – менее 80. При этом рожь 1,2 и 3 

класса используют для переработки в муку, а рожь 4 класса – для кормовых 

целей и комбикормов. 

Структурно-механические и реологические свойства зерна. 

Зерно является твердым коллоидным капиллярно-пористым телом, 

имеющим белковый каркас, крахмальный наполнитель и целлюлозную 

оболочку [19, 101, 152]. Ввиду чего, является неоднородным телом, так как 

отдельные части имеют различную структуру, а так же физические и 

химические характеристики. Указанные особенности структуры зерна вместе с 

его размерными характеристиками значительно влияют на его механические 

свойства, а так же поведение в процессе деформирования и измельчения, что, 

в свою очередь, влияет на качество вырабатываемой муки и ее хлебопекарные 

достоинства. Так же значительное влияние на прочностные характеристики 

зерна оказывают тип, сорт и район возделывания [19].  

При приложении к зерну внешних сил оно меняет свою форму, линейные 

размеры, т.е. в нем возникают деформации, которые могут быть упругими и 

пластическими. Преодоление упругой и пластической деформации приводит к 

разрушению зерновки [19, 101, 152]. 
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Зерно ржи имеет более высокую пластичность, в сравнении с зерном 

пшеницы, что объяснятся менее плотной структурой эндосперма, меньшими 

силами взаимодействия между молекулами вещества зерна и наличием слизей, 

тогда как упругость зерна ржи меньше, чем у пшеницы [101].  

Исследования, проведенные И.А.Наумовым, показали, что рожь 

деформируется и разрушается легче, чем пшеница, следовательно, размол 

зерна ржи подразумевает большие энергозатраты. Увеличение количества 

слизей в зерне ржи приводит к возрастанию работы разрушения, так же как и 

увеличение влажности, так как увеличивается работа, необходимая на 

образование пластических деформаций. При увлажнении зерна ржи более 

15,0% зерновка становится излишне пластичной. 

Изучение влияния постоянной нагрузки во времени на зерно показало, что 

даже при меньшей начальной влажности рожь обладает более высокой 

скоростью нарастания деформации, чем пшеница и кукуруза, в результате чего 

быстрее всего достигает фазы установившейся ползучести. Тогда как процесс 

восстановления после снятия нагрузки проходит медленнее, ввиду чего, 

величина остаточной деформации у ржи больше, чем у пшеницы и кукурузы  

[101]. 

Зерно ржи при одной и той же влажности и напряжении деформируется 

быстрее, чем пшеница и кукуруза, т.е. является более ползучим. Так же у ржи 

наиболее интенсивно происходит релаксация напряжений и равновесие 

наступает раньше, что обусловлено наличием слизей и химическим составом 

[101]. 

Особенности подготовки зерна ржи в зерноочистительном отделении.  

На выход и качество муки и крупы влияют многие показатели качества 

зерна, такие как крупность, выравненность, засоренность, влажность, 

пленчатость и др [21, 46, 47, 49, 55, 79, 80, 9, 109]. 
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Рожь обладает высокой ферментативной активностью и большим 

содержанием оболочек, что связано с особенностями биохимического и 

анатомического строения зерна. Ввиду этого подготовка зерна ржи в 

зерноочистительном отделении имеет ряд особенностей. Помимо выделения 

различных примесей, так же осуществляется сортирование зерна по плотности 

на концентраторе и пневмостоле, а так же шелушение поверхности с целью 

предварительно очистки зерна [15, 63, 107, 108]. 

Фракционирование зерна ржи на концентраторе и сортировальном 

столе. 

Повышение эффективности ржаных помолов с помощью применения 

концентратора было доказано Г.В. Трофименко в работе, проведенной во 

ВНИИЗерна в 1990г [148]. Полученные фракции существенно отличаются по всем 

показателям, a их дальнейшая дифференцированная обработка приводит к  

значительному улучшению качества обдирной муки. 

Исследования технологических аспектов процесса сепарирования в псевдо-

кипящем слое, проведённые Г.Н. Панкратовым и В.П. Изосимовым, установили 

закономерности, применение которых позволило улучшить качество подготовки 

ржи в зерноочистительном отделении мельницы перед помолом [106, 108, 110]. 

Рожь сепарируется при значительно более низких нагрузках, так как она 

отличается от пшеницы формой и объёмной массой, a так же обладает меньшей 

скоростью витания. Количественные и качественные характеристики лёгкой 

фракции, полученной при разделении зерна ржи на концентраторе, имеют более 

существенные отличия от тяжелой фракции, чем при разделении зерна пшеницы 

[108].  

Регулируемым параметром работы концентратора является расход воздуха, 

который можно зафиксировать по перепаду давления. 
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В результате исследований муки, которую получили из зерна различных 

фракций при различном воздушном режиме, была доказана возможность 

регулирования управления свойствами исходной зерновой смеси, что позволяет 

извлекать фракций, существенно отличающиеся между собой. 

 Легкая фракция зерна ржи обладает повышенной ферментативной 

активностью, ввиду чего возможность ее выделения представляет интерес для 

исследования. Неблагоприятные факторы, воздействующие на зерно при 

выращивании, послеуборочной обработке, хранении приводит к изменению 

физических свойств, ввиду чего появляется возможность выделения дефектных 

зерен при применении процесса сепарирования на концентраторе [108, 129, 133].  

Сортировальные столы по принципу действия могут быть разделены на две 

группы: пневматические и отражательные. Процесс разделения исходной 

зерновой смеси тем эффективнее, чем больше разница в плотности разделяемых 

частиц и чем больше они выровнены по размерам [143]. 

При работе пневматического стола большое значение оказывает 

аэродинамический фактор, так как для разрыхления частиц, кроме колебаний 

наклонной деки, применяют воздух, который прогоняют через слой зерновой 

смеси снизу вверх. Еще одним принципиальным отличием пневматического 

стола является то, что поступающая зерновая смесь расходится по всему 

столу. 

На отражательном столе зерновая смесь разделяется за счет разности в 

коэффициентах трения сортируемых частиц. Форма, размеры и плотность 

частиц так же оказывают влияние на процесс сортирования [143]. 

Шелушение зерна. 

Существуют два способа предварительного отделения оболочек, которые 

применяются в промышленности – «мокрый» и «сухой». Применение обоих 

методов шелушения на производстве достаточно эффективно. На данный момент 
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применяется в основном «сухой» способ шелушения. Шелушение проводят на 

машинах типа ЗШН [13, 101, 141]. 

Применение интенсивного шелушения зерна ржи является эффективным 

методом подготовки к помолу, так как зерновка обладает морщинистой 

поверхностью, приводящей к повышенному содержанию минеральной пыли, a так 

же значительной толщиной плодовых оболочек [107]. 

На основании исследований И.А. Суровегина и В.А. Рождественского было 

выявлено, что абразивное шелушение зерна ржи приводит к значительным 

изменениям структурно-механических свойств. Увеличение степени шелушения 

зерновки приводит к снижению работы разрушения, при этом наблюдается 

повышение скорости релаксации напряжения и скорости деформации ползучести. 

Данные изменения объясняются нарушением целостности поверхностных слоев. 

В пределах 4-5% снятых оболочек наблюдается изменение технологических 

свойств в лучшую сторону.     

Из результатов исследований И.А. Наумова, И.А. Суровегина и В.А. 

Рождественского видно, что для шелушенного (с отбором оболочек до 4% 

оболочек) зерна ржи оптимальными параметрами «холодного» 

кондиционирования будут: продолжительность отволаживания 2 – 3 часа, a 

влажность до 14,5%. 

Применение предварительного шелушения зерна ржи до передачи в 

размольное отделение приводит к снижению содержания клетчатки, снижению 

продолжительности отволаживания зерна при применении «холодного» 

кондиционирования, увеличению натуры зерна, снижению микробиологической 

обсемененности поверхности, уменьшению сопротивляемости зерна 

измельчению, снижению автолитической активности муки и ее зольности, при 

этом увеличивается выход сеяной муки и ее белизна. Хлеб, полученный из муки 

зерна ржи, которое прошло этап предварительного шелушения поверхности, 
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обладает лучшим цветом мякиша, его структурой и большим объемным выходом 

[107].  

Гидротермическая обработка. 

Еще одним важным этапом подготовки зерна к переработке является 

гидротермическая обработка. Результатом ГТО является улучшение 

технологических свойств зерна: облегчается отделение оболочек от зерна, 

снижается дробимость зерна, улучшаются потребительские свойства крупы 

(снижение времени варки, увеличение стойкости при хранении, улучшается 

качество готовой каши) [12, 18, 20, 35, 44, 45, 74, 75, 85, 86, 87, 100, 111, 134, 152, 

159]. 

В крупяном производстве в основном применяется два вида ГТО, первых 

включает операции пропаривания, сушки и охлаждения; второй – увлажнение и 

отволаживание. Выбор режима ГТО зависит от строения зерна, влияния на 

внешний вид крупы, ассортимента вырабатываемой продукции и других факторов 

[79, 80, 92, 93, 101]. 

При проведении ГТО по первому варианту в результате прогревания,  при 

температуре более 100С и высокой влажности в зерне происходят частичные 

химические преобразования, пластификация ядра, что приводит к снижению его 

хрупкости и дробимости при шелушении и шлифовании. Частичная 

клейстеризация крахмала приводит к образованию некоторого количества 

декстринов, которые обладают клеящими свойствами [4, 5, 6, 19, 96. 98]. 

После пропаривания проводят подсушивание зерна, которое приводит к 

повышению хрупкости наружных пленок, в результате чего они легче отделяются 

при шелушении, тогда как ядро меньше обезвоживается сушкой и остается 

пластичным [14, 88, 92, 93, 96]. 

Для пропаривания используют пропариватели периодического и 

непрерывного действия.  
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Пропариватели непрерывного действия просты в использовании, обладают 

высокой производительностью, равномерно обрабатывают зерно, но не могут 

обеспечить высокого давления пара, так как шлюзовые затворы не могут 

обеспечить требуемую герметизации. 

Для обеспечения пропаривания при высоком давлении используют 

пропариватели периодического действия. Достоинствами данного пропаривателя 

являются регулирование длительности пропаривания и высокое давление в 

камере. Недостатками – большие габариты, цикличность обработки, сложность 

конструкции, необходимость накопительных бункеров до и после пропаривателя. 

Если  ГТО проводят по второму способу, то по ее завершению зерно можно 

дополнительно очищать, шелушить. Тогда как при первом способе ГТО проводят 

непосредственно перед шелушением зерна, т.к. значительный разрыв между 

этими операциями приводит к выравниванию влажности пленок и ядра, в 

результате чего пленки становятся более пластичными, а ядро, отдавая влагу, 

становится хрупким. Соответственно шелушение нужно проводить в тот момент, 

пока имеются существенные различия между влажностью пленок и ядра, т.е. 

непосредственно после проведения ГТО и подсушивания. 

Ассортимент вырабатываемых круп и хлопьев. 

Широкое использование при производстве круп получили такие культуры, 

как рис, просо и гречиха. Так же вырабатывают крупы из овса, ячменя, пшеницы, 

гороха, кукурузы и некоторых других культур [66, 92. 93]. 

Из целого ядра вырабатывают следующие крупы – пшено, ядрица, рис, 

овсяная, горох. Дробленую крупу производят из риса и гречихи (продел), а так же 

номерную крупу из ячменя, пшеницы, кукурузы. 

Наружные пленки крупных культур могут плотно охватывать зерно, при 

этом с ним не срастаясь, так и прочно срастаться с ядром по всех поверхности 
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зерновки. В основном с это особенностью связаны способы переработки зерна в 

крупу, а так же режимы и способы его шелушения [20, 92, 93]. 

Шелушение – процесс отделения наружных пленок от зерна. Существует три 

способа шелушения зерна: сжатие и сдвиг; однократный и многократный удар; 

интенсивное истирание оболочек. 

Подбор режима шелушения определяется максимальным выходом 

шелушенных зерен, при  минимальной  дробимости ядра [92, 93]. 

Сжатие и сдвиг эффективен для зерна, у которого оболочки не срослись с 

ядром (просо, рис, гречиха, овес) [92, 93]. 

Однократный и многократный удар – для зерна с пластичным ядром и не 

сросшимися пленками (овес), а так же при получении дробленой номерной крупы 

из зерна, чьи пленки прочно срослись с ядром. 

Постепенное истирание – используется дл зерна, чьи пленки плотно срослись 

с ядром (ячмень, пшеница, горох, кукуруза, рожь). 

В результате шелушения получают смесь продуктов: шелушенное зерно, 

нешелушенное зерно, лузга, дробленое ядро и мучка. Для разделения данной 

смеси проводят процесс сортирования. Дробленое ядро и мучку выделяют на 

просеивающих машинах, лузгу отвеивают на аспираторах, а смесь шелушенных и 

нешелушенных зерен разделяют на крупоотделительных машинах. 

Нешелушенное зерно отправляют на повторное шелушение. Если же смесь 

разделить невозможно, то на повторное шелушение отправляют смесь 

шелушенного и нешелушенного зерна, но это приводит к увеличению дробимости 

ядра и снижению выхода крупы [92, 93]. 

Зерно, прошедшее шелушение, не является крупой. Ядро становится крупой 

после шлифования и полирования – удаления оставшихся плодовых, семенных 
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оболочек, алейронового слоя и зародыша. В таблице 1.2.2 представлен 

ассортимент вырабатываемой крупы [92, 93]. 

 

Таблица 1.2.2 – Ассортимент вырабатываемой крупы [20, 48, 53, 92, 93, 95, 122]. 

Культура Крупа 

Просо Пшено шлифованное 

Гречиха Продел, ядрица, ядрица быстроразваривающаяся, продел быстроразваривающийся 

Рис Рис шлифованный, рис дробленный шлифованный 

Овес Овсяная крупа недробленая, овсяные хлопья «Геркулес» и «Экстра», толокно 

Ячмень Перловая крупа, ячневая крупа 

Пшеница «Полтавская», «Артек» 

Горох Горох целый шелушенный, горох колотый шелушенный 

Кукуруза Крупа шлифованная, крупа крупная для хлопьев, крупа мелкая для палочек 

Производство крупы из зерна ржи. 

Крупа ржаная почти не производится, но существуют ТУ 9294-04-00948911-

99, согласно которым производится ржаная крупа по типу ячневой. 

Очищенное от примесей зерно поступает в обоечные машины, где слегка 

подшелушивается, после чего поступает на вальцевые станки и измельчается при 

режимах близких к измельчению ячменя при получении крупы, после чего 

сортируется по номерам [124, 126]. Ржаная крупа получается зеленоватого цвета, 

что является ее явным недостатком. 

В МГУПП разработана технология, согласно которой зерно ржи до 

шелушения и размола предварительно пропаривают. По данной технологии 

выход крупы становится больше, а так же цвет становится близкий к янтарному,  

в результате реакции меланоидинообразования [90, 97].  

Так же в МГУПП Мельниковым Е.М. и Г.Н. Панкратовым изучалось 

направление по созданию новых продуктов из зерна ржи, целью данных 

исследований было повышение эффективности процессов переработки, 

повышения пищевой ценности изделий, получения новых видов муки, зерновых 

хлопьев и крупы. Благодаря химическому составу ржи данные изделия 



28 
 

обогащаются кислотами и благоприятно влияют на уровень сахара в крови и 

липидный обмен. Так же обнаружено, что хлеб,  получаемый  из теста из ржаной 

обойной муки, обладает антиоксидантными свойствами. 

В лаборатории крупяного производства ВНИИ зерна и продуктов его 

переработки проведены исследования, по выработке крупы из зерна ржи 

различными способами. Предварительно очищенную от примесей рожь 

шелушили до различного выхода крупы, после чего дробили на вальцевом станке 

при расположении рифлей «острие по острию» или пропускали через молотковую 

дробилку. В результате сортирования на ситах получали крупу №1, 2, 3 и мучку, а 

сход с верхнего сита возвращался на повторное дробление. Полученные крупы 

обладали длительным временем варки – порядка 1 часа.  

Производство ячменных, овсяных, хлопьев и толокна. 

Овсяные хлопья «геркулес» производят из целой крупы высшего сорта, 

дополнительно очищая в крупосортировках, аспираторах и падди-машинах; 

пропаривают, при этом зерно увлажняется на 2 – 2,5%, затем отволаживают в 

течение 20 минут и плющат в хлопья на вальцевых станках при отношении 

окружных скоростей  1 к 1. Полученные хлопья подсушивают до влажности 

12,5% на ленточных сушилках, охлаждают, отвеивают мучку и частицы пленок в 

аспирационной колонке и фасуют [124, 126]. 

На заводах, оснащенных оборудованием фирмы «Бюлер», вырабатывают 

хлопья «Экстра» трех номеров. Хлопья «Экстра»№1 – по схеме близкой к 

выработке хлопьев «Геркулес», а хлопья «Экстра» №2 и 3 – из резанной,  на 

специальных крупорезках,  крупы, они более мелкие и тонкие. Длительность 

варки составляет 5-10 минут. 

Толокно получают из овсяного ядра, проводя ГТО при достаточно жестких 

режимах. Очищенное зерно замачивают на 2 часа водой, нагретой до 35С. Затем 

его пропаривают при давлении 0,15 – 0,20Мпа в течение 1,5 – 2ч, после чего 
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высушивают в паровых сушилках до влажности 5 – 6%. Из охлажденного зерна 

вырабатывают по обычной схеме крупу, которую размалывают в вальцевых 

станках на рифленых валках. Толокно получают просеиванием на капроновых 

ситах №29 и 32. В результате ГТО в овсе происходит частичный гидролиз 

крахмала с образованием легкоусвояемых организмом человека декстринов и 

сахаров, поэтому толокно используют для детского и диетического питания [92]. 

Производство ячменных хлопьев включает в себя очистку зерна от примесей, 

увлажнение зерна до влажности 25%, отволаживание в течение 6ч, подсушивание 

до влажности 22-23%, шелушение до выхода крупы-полфабриката с выходом 

75%, плющение крупы, подсушивание хлопьев до влажности 12%. Длительность 

варки хлопьев не превышает 10 мин [95, 151]. 

Так же имеется направление производства комбинированных хлопьев 

повышенного выхода. Обязательным условием дл производства хлопьев является 

такая подготовка исходного продукта, которая обеспечивает вязко-текучее 

состояние всех компонентов, т.е. сводит до минимума упругие свойства 

исходного продукта. Что достигается посредством увлажнения до влажности 

более 25% и дальнейшим пропариванием в течение 3-5 минут. 

Ассортимент и выработка ржаной муки. 

Ввиду особенностей структурно-механических свойств зерна и требований, 

предъявляемых к ржаной муке, технология размола имеет ряд существенных 

отличий в сравнении c пшеницей. [159]. 

В зависимости от вида помола ржаная мука подразделяется на: сеяную, 

обдирную, обойную, особую [123, 125]. 

Сеяная мука - наиболее высокий по качеству сорт ржаной муки. Состоит в 

основном из тонкоизмельченного эндосперма, но имеет небольшое количество 

частиц алейронового слоя и оболочек. Размер частиц колеблется в пределах от 20 

до 200 мкм. Цвет муки белый с сероватым оттенком. Мука богата крахмалом – 
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около 72%, сахарами – около 4,8%, содержит значительное количество 

водорастворимых веществ и сравнительно мало белка – порядка 9% и клетчатки  

около 0,4%. Зольность муки колеблется в пределах 0,65-0,75%. В процессе 

производства сеяной муки получается более 20% отрубей [27, 110,133, 135]. 

Обдирная мука, в сравнении с обойной, отличается меньшим содержанием 

оболочек и алейронового слоя зерна, примерно 12-15% от массы муки, а также 

более высокой степенью измельчения. Размер частиц обдирной муки от 30 до 400 

мкм. Цвет муки белый с серым или коричневатым оттенком. Обдирная мука, как 

и обойная, богата водорастворимыми веществами, но содержание белка меньше – 

около 11%, крахмала больше – около 67%. Содержание клетчатки в этой муке - 

0,9-1,1%, а зольность муки - 1,2-1,4%. В процессе производства получается 

порядка 12% отрубей [27, 51, 73, 137, 145, 155, 159]. 

Обойная мука представляет собой цельносмолотое зерно ржи, которое 

прошло предварительную очистку от примесей и обработку поверхности на 

обоечных машинах. Муку получают при односортном 95%-ном помоле проходом 

через проволочные сита 067. 

Обойная мука состоит из тех же тканей, что и зерно ржи (с несколько 

меньшим количеством плодовых оболочек и зародыша) и содержит наряду с 

измельченным эндоспермом 20-25% измельченных оболочек и алейронового 

слоя. Размер частиц колеблется в пределах от 30 до 600 мкм. Цвет муки белый с 

явно выраженным серым, желтоватым или зеленоватым оттенком в зависимости 

от цвета зерна ржи. Мука богата водорастворимыми веществами, сахаром 

содержит около 13%  белка, 62% крахмала, клетчатки - 2-2,5%, зольность - 1,8-

1,9%. 

Техническая и технологическая характеристики производства ржаных сортов 

муки определяются техническими условиями на муку ржаную хлебопекарную. 

Ржаную хлебопекарную муку подразделяют на сорта: сеяную, обдирную, 
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обойную и особую, которые должны соответствовать требованиям, приведенным 

в таблице 1.2.3 согласно ГОСТ Р 52809-2007. 

Таблица 1.2.3 -  Показатели качества сортовой ржаной хлебопекарной муки. 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма для муки сортов 

сеяной обдирной обойной особой 

Цвет 

Белый с 

кремоватым или 

сероватым 

оттенком 

Серовато-белый 

или серовато-

кремовый с 

вкраплениями 

частиц оболочек 

зерна 

Серый с 

частицами 

оболочек зерна 

Белая c 

сероватым 

оттенком 

Запах 
Свойственный ржаной муке, без посторонних запахов, не затхлый, не 

плесневый 

Вкус 
Свойственный ржаной муке, без посторонних привкусов, не кислый, не 

горький 

Минеральная 

примесь 
При разжёвывании муки не должно ощущаться хруста 

Влажность, %,   не 

более 
15,0 15,0 15,0 15,0 

Зольность, %,    не 

более 
0,75 1,45 

2,00, 

но не менее, на 

0,07% ниже 

зольности зерна 

до очистки 

1,15 

Число падения, с, не 

менее 
160 150 105 140 

Крупность, %: 

остаток на сите из 

шёлковой ткани № 

27 по ГОСТ 4403, не 

более 

остаток на  сите из 

проволочной сетки 

по ТУ 14–4–1374, не 

более 

проход через сито из 

шёлковой ткани № 

38 по ГОСТ 4403, не 

менее 
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более 0,4 мг, не 

более 

размером и массой 

отдельных частиц 

более указанных 

выше значений 

 

 

 

Не допускается 

 

 

 

Не допускается 

 

 

 

Не допускается 

 

 

 

Не допускается 

Заражённость 

вредителями 
Не допускается 

Загрязнённость 

вредителями 
Не допускается 

Обдирная ржаная мука получила наибольшее распространение, так как 

обладает лучшим химическим составом и хлебопекарными свойствами. 

Белки ржаной муки сходны с пшеничной, содержание белков несколько   

меньше, а именно 9-14%, зависит от свойств зерна и сорта муки. В ржаной муке 

содержится в полтора раза больше таких незаменимых аминокислот, как лизин и 

треонин, чем в пшеничной муке, в % к общему содержанию белков: лизин – 3,3 - 

3,47; треонин – 2,53- 3,28. Также ржаная мука содержит большое количество 

валина, лейцина и гистидина [22, 83]. 

Белки ржаной муки содержат больше водо- и солерастворимых фракций. 

Водо- и солерастворимые фракции вместе с пептизированными белками, а  так же 

со слизями и растворимыми углеводами образуют вязкие коллоидные растворы, 

образующие непрерывную фазу ржаного теста. Физические свойства теста 

напрямую зависят от способностей белков муки пептизироваться, образуя при 

этом коллоидные растворы [26, 27].  

Около 80% ржаной муки  составляют углеводы: крахмал, сахара, слизи, 

пентозаны, клетчатка.  Ржаной крахмал клейстеризуется при температуре порядка 

53 
о
С, тогда как пшеничный при температуре  около 64 

о
С и отличается большей 

атакуемостью амилолитическими ферментами. Клейстер получается мягкий и 

медленно стареющий. Это свойство и содержание растворимых веществ 

позволяет ржаному хлебу иметь мягкую консистенцию и медленно черстветь [27]. 
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Крахмальные зерна ржи защищены набухающими веществами (слизями), за 

счет чего меньше повреждаются при размоле [15, 22, 147, 159].  

В ржаной муке содержится значительное количество активной -амилазы, 

что может привести к дефектности ржаного хлеба, особенно при недостаточной 

кислотности теста.  

Собственное количество сахаров у ржаной муки больше, чем у пшеничной. 

Около 80% приходится на сахарозу. Ржаная мука так же содержит большое 

количество рафинозы, трифруктозанов, мальтозы и значительное количество 

левулезанов. Входящие в состав слизей водорастворимые пентозаны влияют на 

структуру и свойства ржаного теста. В ржаной муке содержится 1-3% 

водорастворимых пентозанов от массы муки. Высокое содержание слизей 

уменьшает разжижение теста при брожении [17, 27].  

В ржаной муке клетчатки содержится 0,4-2%, что напрямую зависит от сорта. 

Высокое содержание клетчатки в обойной и обдирной муке придает хорошую 

консистенцию ржаному хлебу, ввиду особенностей состава оболочек ржи. 

Общее количество жира в ржаной муке составляет 1-2%, которые содержат 

больше непредельных жирных кислот фосфолипидов и каратиноидов, чем жиры 

пшеничной муки. Ржаная мука в сравнении с пшеничной значительно уступает по 

содержанию ниацина, но содержит больше рибофлавина, а так же витаминов 

группы Е и фосфолипидов. Несмотря на это ржаная мука медленнее прогоркает 

[136]. 

Особенностью ржаной муки - является повышенное содержание йода и 

фтора.  Содержание фтора в ржаной муке (мг/г): в сеяной - 0,036-0,051;  в обойной 

- 0,085; для сравнений в пшеничной – высший сорт  0,011-0,015, а во втором сорте 

0,018-0,035 [17, 27].   
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1.3.  НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ ЗЕРНА РЖИ. 

Спиртовая промышленность. 

Рожь является одним из традиционных видов сырья при производстве 

спирта. Основная часть крахмала находится в эндосперме, поэтому он 

представляет основную ценность при производстве спирта. Содержание 

гемицеллюлоз клетчатки и золы в эндосперме минимально, а оболочки и зародыш 

содержат большое количество некрахмалистых полисахаридов, липидов и белков.  

Традиционный способ переработки зерна ржи включает измельчение, замес, 

сбраживание сусла, выделение из бражки спирта считается не рациональным 

ввиду того, что некрахмалистые полисахариды периферических частей ухудшают 

качество этанола. Для улучшения качества спирта и повышения его выхода 

существует направление переработки зерна без разваривания при высоком 

давлении [144].  

Отечественные разработки направлены на создание переработки зерна на 

этиловый спирт и кормовые продукты. Во  ВНИИ пищевой биотехнологии  

разработана схема,  при которой сырье перерабатывается на спирт и белково-

углеводные кормовые продукты. Спирт получают из эндосперма, а из 

некрахмалистых полисахаридов с осадком, который образуется после фильтрации 

барды, получается кормовой продукт, но выход этанола при этом невысок [144]. 

Последнее время появились технологии с переработкой некрахмалистых 

полисахаридов зерна с применением ферментных препаратов целлюлитического 

комплекса, при этом выход спирта повышается более чем на 3%. Существуют 

технологии, предусматривающие разделение зерна на фракции, использование 

высококонцентрированного сусла и физических нетрадиционных методов 

обработки сырья [144].  

Все же рожь является «проблемным» видом сырья для производства спирта, 

так как из-за особенностей  химического состава она дает среды повышенной 
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вязкости, а барда трудно утилизируется из-за большого количества клетчатки, 

ввиду чего требуется интенсификация процессов производства [144].  

Ржаной солод. 

Ржаной солод применяется для производства хлеба, кваса, темного пива, в 

качестве натурального красителя для продуктов питания [142]. 

Именно ржаной солод придает ржаному хлебу тот неповторимый цвет, вкус 

и аромат, к которому мы привыкли с детства. Без него невозможно испечь 

«настоящий» черный хлеб. Однако ржаной солод может добавляться и к хлебу из 

чисто пшеничной муки. 

Для получения солода рожь замачивают воздушно-оросительным способом 

до содержания влаги 48 – 52 %. Температура воды 17 – 20 °С, расход 1,5 м3 на 1т 

ржи. Затем рожь проращивают в пневматических аппаратах в течение 3 – 4 суток 

 при температуре 14 – 18 °С, периодически проводя ворошение. Готовность 

свежепроросшего (неферментиронного) солода определяется специфическим 

запахом, длиной корешка (1,5 – 2 размера зерна) и ростка (0,5 размера зерна). 

Солод ржаной неферментированный (светлый) сушат 18 ч до содержания влаги 8 

– 10 % при температуре не выше 70 °С. 

Для получения ферментированного солода свежепроросший солод 

подвергают ферментации. Солод дополнительно увлажняет до 55% и оставляют 

для ферментации на 48-72 ч. Через 36 – 48 ч в результате ферментации 

температура в слое солода повышается до 60 – 65 °С. За этот период в солоде 

накапливается значительное количество сахаров и аминокислот, из которых при 

сушке образуются ароматические и красящие вещества. 

Ржаной ферментированный солод сушат не более 24 ч с постепенным 

повышением температуры. 
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Водорастворимые вещества представлены в основном углеводами и 

продуктами расщепления белков, минеральными солями и др. Из углеводов в 

водный раствор переходят декстрины, мальтоза, глюкоза, фруктоза, сахароза. 

В хлебопекарной промышленности применяется два вида солода: красный 

(ферментированный) ржаной солод и светлый неферментированный солод. 

Последний называют еще активным в связи с тем, что он содержит очень 

активные амилолитические и протеолитические ферменты [142]. 

В хлебопекарной промышленности активный солод применяется в качестве 

улучшителя муки с низкой сахарообразующей способностью и для осахаривания 

мучных заторов при производстве жидких дрожжей, а также входит в рецептуру 

некоторых сортов хлеба. 

Ржаной ферментированный солод используется в хлебопечении и при 

производстве хлебного кваса как вкусовая и ароматическая добавка. В качестве 

ценного  улучшителя  красный солод  входит в рецептуру русских национальных 

сортов изделий (в %): хлеб ржаной заварной - 3; московский, бородинский и 

карельский - по 5; хлеб чайный - 2,5; хлеб любительский - 9,5. 

Чем больше содержание водорастворимых веществ, тем лучше считается 

солод. Низкое содержание водорастворимых веществ говорит о том, что солод 

производился при неправильной технологии приготовления солода и 

отрицательно сказывается на его качестве (вкусе и аромате). Помимо влияния на 

вкус они несколько задерживают процесс черствения хлеба. 

Окраска мякиша готовых изделий зависит от цвета солода. Кроме того, 

высокий показатель цвета при правильной технологии приготовления солода 

обычно соответствует высокому содержанию в нем ароматических веществ. 
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Ржаной квас. 

Квас, приготовленный на основе ржаного солода,  всегда являлся 

неотъемлемой частью рациона на Руси. Зачастую в него добавляли мед, целебные 

травы, пряности, специи [142].   

В России насчитывается более 150 рецептов кваса: окрошечный, старинный, 

мягкий, крестьянский, домашний, русский и другие. Квас используют для 

приготовления кислых щей, окрошки. 

Современный хлебный квас по своим органолептическим показателям, 

жаждоутоляющим и освежающим свойствам является одним из самых 

востребованных слабоалкогольных напитков. Он содержит спирт диоксида 

углерода и молочную кислоту, образовавшихся во время брожения и 

обуславливающих остроту вкуса и освежающего действия, а также полезную для 

организма человека микрофлору (дрожжи и молочнокислые бактерии), витамины 

(группы В, РР, пантотеновой кислоты), макро и микро элементы. 

Калорийность кваса достигает 200-300 ккал в одном литре. Основой 

питательности кваса являются сахароза, мальтоза, декстрины и аминный азот. 

Молочнокислые бактерии и продукты их жизнедеятельности – молочная кислота 

– стабилизируют действия ЖКТ человека, обезвреживая и угнетая 

болезнетворные организмы и регулируя кислотность желудка. Квас способствует 

обмену веществ, содействует окислительно-восстановительным процессам при 

дыхании живых клеток, нормальному распределению солей в костных тканях, 

улучшает деятельность сердечнососудистой системы и регулирует функции 

центральной нервной системы. Диоксид углерода усиливает секрецию,  и 

усвоение пищи, а хлебный квас повышает аппетит человека [149, 150]. 

Хлебцы и сухари. 

Финские хрустящие хлебцы в настоящее время широко представлены на 

российском рынке. Они производятся по технологии, которая предусматривает  
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использование продуктов переработки зерна ржи (отруби ржаные и мука 

цельносмолотая) в сочетании с пшеничной мукой, овсяными отрубями, кунжутом 

и тмином  и другими видами сырья. Хлебцы богаты клетчаткой, макро  и 

микроэлементами, а так же долго хранятся ввиду своей низкой влажности.  

Отечественные предприятия при производстве некоторых сортов хрустящих 

хлебцев используют ржаной солод, так же и обдирную муку. Процент ржаной 

муки в хрустящих хлебцах, которые производятся на химических разрыхлителях, 

достигает 80% к массе муки. Это хлебцы: «Туристические», «Соленые», 

«Сладкие», разработанные в ВНИСХ Северо-Востока, энергетическая ценность   

которых составляет 390-420ккал [142]. 

Высокое содержание ржаной муки и применение жиров растительного 

происхождения вместо животных жиров свидетельствует о более высокой 

пищевой ценности хлебцев. Содержание пищевых волокон составляет 8,6 – 9,7 %. 

Повышение спроса населения на хлебцы привело к тому, что в филиале 

ГосНИИ хлебопекарной промышленности города Санкт-Петербурга совместно с 

ООО «Кондитерские традиции» была разработана технология хлебцев хрустящих 

«Круазетт» ассортимент, которых включает в себя шесть наименований. Данные 

хлебцы вырабатываются из муки ржаной и смеси муки пшеничной, пшеничных 

отрубей, лука, мака, сыра и другого сырья. Они обладают сроком хранения около 

9 месяцев[142]. 

Еще одним продуктом, длительного хранения, получаемого из ржи,  

являются сухари. Так сухари «Армейский» при температуре 8-25С хранятся 24 

месяца, а при меньшей температуре 36 месяцев. Вырабатываемые в виде палочек 

сухари, а также длинных полосок или  кубиков, предназначены для потребления:  

к пиву, к первым  и вторым блюдам и самостоятельно[142].  

Освоение новых типов сухарных изделий – сухарей-гренок с разнообразной 

обсыпкой и в мелкой фасовке привело к тому, что выпуск сухарных изделий всех 
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типов превышает более  чем на 10% производство сушек, соломки, баранок и пр.  

Сухари-гренки все больше вырабатываются из ржаной муки и ржано-пшеничной 

смеси, что важно для здоровья. 

Использование ржи в кондитерской промышленности. 

Ржаное сырье является источником сахаристых веществ улучшенного 

состава. Установлено, что возможно использовать сахаросодержащий сироп из 

ржи, как заменитель меда [16] (до 40%) при производстве сырцовых пряников. 

Ржаной сироп улучшает свойства пряничного теста, а так же замедляет процессы 

черствения пряников при хранении. Внесение лигнина и клетчатки вместе с 

сиропом способствует нормализации липидного обмена, обмена холестерина, 

адсорбции токсичных веществ и желчных кислот [142]. 

Исследования НИИСХ Северо-Востока показали, что использование ржаного 

ферментированного солода является перспективным направлением в 

кондитерской промышленности. Он содержит значительное количество сахаров: 

глюкозы – до 50%, мальтозы – до 39% и фруктозы – 8%. С использованием 

ржаного солода разработаны два вида кексов «Дымок», «Загадка» и пряники. 

Данные кексы являются кондитерскими изделиями с пониженным содержанием 

сахара и жира. Они имеют приятный кисло-сладкий вкус и нежный аромат, а так 

же обладают увеличенным сроком хранения. Их калорийность составляет 340-

380ккал/100г [142]. 

В состав пряников входят: ржаная мука, солод, мука пшеничная и другое 

сырье. Они обладают оптимальным соотношением белков и жиров – 1:1. А 

калорийность составляет 340ккал/100г. 

Данные кексы и пряники можно рекомендовать для употребления людьми 

склонными к ожирению и предрасположенных к сахарному диабету. 
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Так же муку ржаную можно использовать для частичной или полной замены 

пшеничной муки при производстве кондитерских изделий: печенье, пирожные и 

пр. 

Использование продуктов переработки ржи в кондитерском производстве 

позволяет обогащать готовую продукцию ценными компонентами и решать 

задачу выпуска питания, предназначенного для лечебно-профилактического 

назначения [1, 142]. 

1.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

Крупяные изделия имеют важную роль в обеспечении населения 

качественным продуктом питания, так как обладают высокой пищевой 

ценностью, широким ассортиментом, доступностью различным слоям населения, 

хорошими вкусовыми достоинствами. 

Анализ литературных данных показывает, что имеется большое количество 

исследований по изучению зерна ржи и продуктов его переработки. Рожь 

является ценным источником витаминов, микроэлементов, обладает в сравнении с 

пшеницей  лучшим аминокислотным составом белков и содержит в себе 

водорастворимые пищевые волокна. Ввиду своих морфологических особенностей 

и  химического состава рожь является культурой, у которой пластические 

свойства выражены ярче, чем у пшеницы, но она обладает меньшей упругостью. 

Ассортимент выпускаемой продукции из зерна ржи насчитывает десятки 

различных изделий, но крупа и хлопья из зерна ржи практически не производятся. 

Анализ работ по данной культуре показывает отсутствие завершенных 

исследований, направленных на получение различных видов круп и хлопьев.  

Поэтому вопросы, связанные с получением новых видов продуктов быстрого 

приготовления из зерна ржи, которая позволит получать продукцию богатую 

незаменимыми аминокислотами, витаминами, пищевыми волокнами 

представляют большой интерес. Для этого требуется провести исследования по 
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выявлению рациональных параметров подготовки на всех этапах производства 

хлопьев. 
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2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Работа выполнялась на кафедрах «Технология переработки растительного 

сырья», «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза», 

«Технологические машины и оборудование»  Московского Государственного 

Университета Пищевых Производств; лабораториях «Технологии и техники 

мукомольного производства», «Качества зерна и зернопродуктов» ГНУ ВНИИЗ; 

центре технологических исследований ФГБНУ НИИХП. 

Апробацию основных результатов исследований осуществляли в условиях 

ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках» (г.Москва). 
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2.1. Объекты исследований. 

При проведении исследований  были использованы четыре образца ржи 

урожаев 2011, 2013 и 2014 г.г., а так же отдельные пробы ОАО «Мельничный 

комбинат в Сокольниках». 

В соответствии с качественными показателями, представленными в таблице 

2.1.1, исследуемая рожь соответствует 1, 2 и 3 классу, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 16990-88 «Рожь» [31]. 

Таблица 2.1.1 - Показатели качества исследуемых партий ржи. 

Наименование 

Показателя 
Показатели 

Цвет 

Запах 

Вкус 

Цвет свойственный данному зерну. 

Запах соответствует здоровому зерну. 

Вкус, характерный доброкачественному зерну 

Влажность, % 9,6 – 13,4 

Натура, г/л 720-760 

Зараженность вредителями Не обнаружена 

Содержание сорной примеси, % 0,3 – 0,8 

Содержание зерновой примеси, % 0,6 - 0,9 

Число падения, с 87-260 

2.2 Методы исследований. 

Анализ технологических и структурно – механических свойств зерна 

проводили по методам, предусмотренными действующими, на момент 

проведения исследования, ГОСТами. 

Отбор проб зерна проводился согласно ГОСТ 13586.3-83 «Зерно. Правила 

приемки и методы отбора проб». 

Определение сорной, зерновой и особо учитываемой примесей – по ГОСТ 

30483-97 «Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания 

сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания 

зерен пшеницы; поврежденных клопом-черепашкой; содержания 

металломагнитной примеси». 
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Определение зараженности и поврежденности зерна вредителями – по ГОСТ 

13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности 

вредителями». 

Влажность зерна – по ГОСТ 13586.5-93 «Зерно. Метод определения 

влажности». 

Влажность крупы – по ГОСТ 26312.7-88 «Крупа. Метод определения 

влажности». 

Натура зерна – по ГОСТ 10840-64 «Зерно. Методы определения натуры». 

Определение зольности зерна, муки – по ГОСТ Р 51411-99 «Зерно и 

продукты его переработки. Определение зольности (общей золы)». 

Определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов – 

по ГОСТ 27559-87 «Мука и отруби. Метод определения зараженности и 

загрязненности вредителями хлебных запасов». 

Определение числа падения (ГОСТ 27676-88), на приборе «Falling Number 

1800» (фирма «Perten», Швеция); 

Определение белизны (ГОСТ 26361-84); 

Определение кислотности по болтушке (ГОСТ 10844 - 74). 

Подготовка зерна проводилась на лабораторном оборудовании кафедры 

«Технология переработки растительного сырья», включая очистку от примесей 

(двукратный пропуск через воздушно-ситовой сепаратор и однократный через 

триер), кондиционирование зерна, отбор мелкого зерна проходом сита 1,4х20. 

Фракционирование зерна проводилось на концентраторе А1-БЗК-18, 

который позволяет разделять зерносмесь на фракции, отличающиеся плотностью, 

что и определяет их различие по автолитической активности. Фракции зерна 

извлекались в следующем соотношении: тяжёлая – 80%, лёгкая – 20%.  
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Увлажнение проводилось следующим образом: предварительно 

устанавливалась влажность зерна, после чего оно помещалось в емкость, далее к 

нему добавлялось количество воды, предварительно рассчитанное по формуле 

(2.1), затем проводилось тщательное перемешивание. 

Масса воды для увлажнения зерна вычислялась по формуле: 

                                      
Wкон

WначWконМз
Мв






100

)(
,               (2.1) 

где:   Мз – масса зерна, взятого для опыта, г.; 

Wнач – исходная влажность зерна, % 

Wкон – конечная влажность зерна, % 

Отволаживание проводилось в емкости при комнатной температуре, при 

этом зерно периодически перемешивалось c целью равномерного распределения 

влаги по зерновой массе. Продолжительность отволаживания определялась 

экспериментально. 

Гидротермическая обработка проводилась на лабораторной установке, 

состоящей из котла – парообразователя, пропаривателя, сушилки, в которой 

сушка осуществялась в «кипящем» слое продукта при температуре 80-100
о
С. 

Пропариватель представляет собой автоклав, во внутреннюю часть которого 

помещается кассета, выполненная из перфорированного стального листа, с 

образцом зерна. 

Изменение влажности зерна и крупы при увлажнении и сушке определялось 

по приросту и убыли массы образца. 

Шелушение зерна осуществляли на лабораторной установке ТМ – 05 фирмы 

«SATAKE», продолжительность шелушения контролировали по секундомеру. В 

процессе шелушения зерна удаляли поверхностные слои и часть зародыша.  

Степень шелушения рассчитывали по формуле 2.2.  
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где: шС  – степень шелушения зерна, % 

1m  – масса зерна после шелушения, г 

2m  - масса зерна до шелушения, г 

Плющение крупы  полуфабриката проводилось в вальцевом станке «Nagema» 

на гладких вальцах при отношении скоростей 1:1. 

Воздействие гидротермической обработки на технологические свойства 

крупы и хлопьев изучалось методом математического планирования 

эксперимента, обработка экспериментальных данных с использованием программ 

МАТЛАБ, МАТСТАТ, МИНИТАБ, Microsoft excel, Компас 3D V12 и др.  

2.2.1 Определение качества хлопьев. 

Полученные после плющения хлопья просеивали на наборе сит c круглыми 

отверстиями диаметром 7,0 - 5,5 - 4,5 - 3,0 мм, в результате чего определялся 

гранулометрический состав. Сходовые фракции с первых трех сит относились к 

крупной фракции хлопьев, проход сита диаметром 3,0мм - к крошке и мучке. 

Крошимость ржаных хлопьев определялась по методике, разработанной 

профессором кафедры «Технология переработки зерна» д.т.н. Мельниковым Е.М., 

в лабораторном рассеве с использованием набора сит и разрушающих элементов. 

Определение крошимости проводилось следующим образом: навеску 

хлопьев 50г, с предварительно отобранной крошкой и мучкой, помещали на 

штампованное металлическое сито первого типа с диаметром отверстий 3,0 мм 

вместе с разрушающими элементами (резиновыми шариками), массой 35 г. После 

чего сито ставили на поддон, закрывали крышкой и закрепляли в лабораторном 

рассеве. Процесс разрушения продукта производили в течение 1 минуты. 
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Полученный после разрушения продукт повторно просеивали и определяли 

величину крошимости из следующего соотношения: 

Kр = (Mпр/Mнв)*100, %                                   (2.3) 

где: Kр – крошимость, %; 

Mпр – масса разрушенного продукта (проход через сито Ø=3,0 мм.), г; 

Mнв – масса навески анализируемого продукта, г. 

Таким образом, количество дополнительно образовавшейся крошки и мучки 

рассматривали как показатель крошимости (прочности) хлопьев. 

Оптимизацию выработки ржаных хлопьев проводили посредством 

постановки многофакторного эксперимента. Методики проведения эксперимента 

и последующих расчетов представлены в [103 - 105]. 

Потребительские достоинства хлопьев из ржи оценивались методом пробной 

варки по ГОСТ 26312.5-84 [30]. 

Реологические свойства крупы определяли на специально изготовленном 

прессе, позволяющем фиксировать деформацию полуфабриката (зерно после 

пропаривания и шелушения) под нагрузкой 25н. 

Для проведения исследования был использован пресс, схема которого 

показана на рис 1.  
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Рисунок 2.1 - Пресс для исследования реологических свойств. 

А- сменный груз. Б -  часовой индикатор, В – точка нагружения. 

2.2.2 Микробиологический анализ зерна и продуктов его переработки. 

Показатель КМАФАнМ определялся по ГОСТ 10444.15 -94. 

Патогенные бактерии определяли по ГОСТ Р 50480 – 93. 

Бактерии группы кишечной палочки определяли по ГОСТ Р 50474 – 93. 

Плесень определяли по ГОСТ 10444.12 – 88. 

2.2.3 Определение автолитической активности. 

Определение автолитической активности проводилось путём постепенного 

прогрева водно-мучной суспензии с последующим определением количества 

образовавшихся водорастворимых веществ на рефрактометре [3]. 

Определение количества водорастворимых веществ на рефрактометре. 

Техника определения содержания водорастворимых веществ заключается в 

следующем. Во взвешенный вместе со стеклянной палочкой стаканчик, которая 

остается в нём в течение всего определения, помещали 1 г муки. После чего 

приливали пипеткой 10 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивали 
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палочкой. Смесь прогревалась в течение 15 мин на водяной бане, при этом 

проводилось помешивание палочкой первые 1-2 мин для равномерной 

клейстеризации крахмала, после чего стаканчик накрывали небольшой воронкой 

для уменьшения испарения воды. После 15 мин прогрева стаканчик вынимали из 

бани и к содержимому стаканчика приливали 20 мл дистиллированной воды, 

затем энергично перемешивали и охлаждали до комнатной температуры. Затем 

массу содержимого стаканчика доводили на весах до 30 г, приливая 

дистиллированную воду из пипетки. Содержимое стаканчика тщательно 

перемешивали палочкой и фильтровали через складчатый фильтр. Первые две 

капли фильтрата отбрасывали, а последующие 2-3 капли наносили на призму 

рефрактометра.  

Количество водорастворимых веществ в муке Х в процентах на сухие 

вещества вычисляют по формуле: 

                                                    (2.4),  

где m1 – масса водно-мучной суспензии, г (m1=30 г);                                   

а – количество сухих веществ, определенное на рефрактометре, %;  

Wм — влажность муки, %. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Современная технология производства хлопьев предусматривает водно-

тепловую обработку, очищенного  от примесей зерна и последующих операций – 

подсушивание оболочек, шелушения и плющения [92, 93]. Такая технология, 

впервые разработанная в 1982 г. Е.М. Мельниковым, позволяет получать хлопья  

с большим выходом из зерна ячменя. В дальнейшем было показано, что такая 

технология может быть использована при производстве хлопьев из зерна 

пшеницы, гречихи, гороха. 

Технологический процесс получения хлопьев с высоким выходом и пищевой 

ценностью, как показали исследования, предусматривает кроме обычных 

операций по очистке от примесей и поверхности зерна, предварительное 

увлажнение с последующим отволаживанием, пропаривание, подсушивание 

поверхности, шелушение пропаренного зерна, плющение крупы-полуфабриката в 

хлопья [2, 62, 64, 113, 114, 119, 132, 140, 157]. Требования к качеству зерна для 

производства хлопьев соответствуют требованиям, предъявляемым к зерну, при 

передаче с элеватора на мукомольный завод. 

В процессе проведения исследований учитывалось большое количество 

факторов, влияющих на качество крупы-полуфабриката и хлопьев, таких как: 

влажность до и после пропаривания, время отволаживания после первичного 

увлажнения, время пропаривания, давление пара, количество снятых оболочек, 

время отлежки после пропаривания, что влияет на реологическое состояние 

крупы-полуфабриката перед плющением. Влияние данных факторов на качество 

оценивалось методом однофакторных и многофакторных экспериментов. 

В соответствие с поставленной целью была предложена технология 

производства ржаных хлопьев, принципиальная схема которой приведена на рис. 

3.1. 
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Рис.3.1. Этапы технологии производства ржаных хлопьев. 

Весь комплекс исследований  схематически отражен на рис.3.2 и 

осуществлялся в соответствии с последовательностью технологических операций 

предложенной технологии, и включал исследование свойств зернового сырья, 

способов его подготовки, режимов водно-тепловой обработки, а также 

сравнительные испытания различных продуктов переработки зерна по комплексу 

физико-химических и органолептических показателей. 

Подготовка зерна ржи 

(очистка) 

Увлажнение и активация 

ферментной системы зерна ржи 

Проведение пропаривания зерна и 

подсушивание оболочек 

Шелушение зерна и плющение в хлопья 

Подсушивание хлопьев до влажности не более 13% 
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Рисунок 3.2 - Структурная схема проведения исследований. 
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3.1 Очистка поверхности зерна ржи. 

Ввиду своих морфологических особенностей поверхность зерна ржи 

обладает морщинистой поверхностью и значительной толщиной плодовых 

оболочек [15, 22, 83]. В связи с этим поверхность зерна ржи является более 

загрязненной и обсемененной. Поэтому, прежде чем проводить 

кондиционирование зерна ржи, необходимо очистить поверхность путем 

шелушения таким образом, чтобы сохранить достаточную целостность 

поверхности зерна, так как отделение большого количества оболочек может 

привести к слипанию зерна в процессе пропаривания, что осложняет дальнейшую 

его подготовку к переработке в хлопья. 

Для этого на начальном этапе исследований была проведена серия опытов c 

шелушением и дальнейшим пропариванием зерна ржи. Навески зерна по 100г 

шелушили на лабораторной установке фирмы «Satake» в течение 10, 20, 30 и 60  

секунд соответственно. На рисунке 3.1.1 представлена кинетика шелушения 

сухого зерна ржи при W=9,6%. 
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К
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R-Sq 99,6%
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Кш, % =  - 0,0151 + 0,1540 Тш, сек

 

Рисунок 3.1.1 – Кинетика шелушения зерна ржи. W=9,6%. Где Кш – коэффициент 

шелушения, %; Тш – продолжительность шелушения, %. 
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Далее отбирали навески зерна с различной степенью шелушения: 1, 3 и 5% 

соответственно, затем пропаривали при давлении 0,3МПа в течение 5 минут. В 

результате чего было определено, что шелушение зерна при Кш>1% приводит к 

его слипанию, что осложняет дальнейшую переработку. Таким образом, было 

установлено, что время шелушения зерна c целью очистки поверхности не 

должно превышать 10 секунд. 

 Шелушение зерна при 0,5≤Кш≤1,0% позволяет снизить загрязненность 

поверхности зерна и микробиологическую активность, а так же сохраняет 

достаточную целостность поверхности и зародыша, что положительно влияет на 

отсутствие слипшихся зерен в процессе пропаривания. В таблице 3.1.1 

представлены данные по очистке поверхности зерна ржи при Тш=10 секунд. 

Коэффициент шелушения, полученного после очистки поверхности зерна, 

составил Кш=0,96%. Продукты шелушения, полученные при таком режиме, 

обладали зольностью в пределах 3,5 - 4,5%, представляя собой пылевидные 

частицы высокой зольности – минеральную пыль c частицами эпидермиса. 

Таблица 3.1.1 – Очистка поверхности зерна ржи. 

№ навески mн, г Тш, с mп/ш, г Кш, % 

1 100 10 99,07 0,93 

2 100 10 99,04 0,96 

3 100 10 98,95 1,05 

4 100 10 99,12 0,88 

5 100 10 99,08 0,92 

6 100 10 98,89 1,11 

7 100 10 99,10 0,90 

8 100 10 99,13 0,87 

9 100 10 99,01 0,99 

Где mн – масса навески, г; Тш – продолжительность шелушения, с; mп/ш – масса после 

шелушения, г; Кш – коэффициент шелушения, %. 

Вывод к разделу: шелушение зерна ржи при 0,5≤Кш≤1,0% не приводит к 

значительному повреждению оболочек зерновки, а поверхность зерна ржи 

проходит очистку, что приводит к снижению содержания пыли и грязи на 

поверхности зерна, но оно не слипается в камере пропаривателя при проведении 
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тепловой обработки. В дальнейшем все опыты проводились на зерне, которое 

прошло шелушение в течение 10 секунд, a 0,5≤Кш≤1,0%. 

3.2 Кондиционирование зерна ржи перед пропариванием. 

На начальном этапе исследований был проведен ряд экспериментов по 

производству хлопьев из зерна ржи, в котором начальная влажность зерна 

составляла в %: 9,2 – 12,0 – 14,0 – 16,0; при отволаживания в течение 12ч. 

Давление в камере пропаривателя во всех случаях составляло 0,2МПа; 

продолжительность нахождения в камере пропаривателя - 1 минута; 

подсушивание после пропаривания; выход крупы-полуфабриката после 

шелушения – 90%. Далее крупу-полуфабрикат плющили в хлопья на гладких 

валках при отношении окружных скоростей 1 к 1 и межвальцевом зазоре 0,2мм. 

На рисунке 3.2.1 представлены данные по сравнительной характеристике хлопьев, 

полученных при разной начальной влажности зерна.  

Данные по абсолютному и относительному приросту влаги в зависимости от 

начальной влажности зерна представлены на рисунках 3.2.2 и 3.2.3. Увеличение 

начальной влажности приводит к снижению как абсолютного так и 

относительного прироста влажности в процессе пропаривания. Согласно рис.3.2.1 

можно сделать вывод, что увеличение начальной влажности зерна приводит к 

снижению выхода крошки и мучки при производстве хлопьев, а так же к 

снижению крошимости при хранении и транспортировке. 

В процессе увлажнения и отволаживания в зерне протекает комплекс 

химических, биохимических и физико-механических явлений. Увлажненное зерно 

приобретает высокую пластичность и меньше дробится при шелушении, так же 

происходит частичное отслоение наружных оболочек, в результате чего они легче 

отслаиваются [92]. Наличие свободной влаги (W>15,5-16,0%) приводит к 

прохождению ферментативных процессов, под действием которых изменяются 

свойства белков и крахмала. 
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Рис 3.2.1 Влияние начальной влажности зерна на качество хлопьев. Где Вмуч – выход 

мучки в процессе производства хлопьев, %. 

 

Рис.3.2.2 Абсолютный прирост влаги (ΔW) в процессе пропаривания при различной 

начальной влажности зерна. 

На рисунке 3.2.4 представлены характерные кривые деформирования 

зерновок под нагрузкой в 25н при разной начальной влажности, после 

отволаживания в течение 24ч. Развитие деформации при  влажности  более 15% 

характеризует зерно, как  упруго-пластическое тело с характерной зоной вязкого 
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течения. Если первичная упругая деформация характеризуется довольно 

значительным разбросом значений, то в зоне  от 120 до300с скорость деформации  

относительно стабильна и зависит от параметров кондиционирования зерна. 

161514131211109
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Wн, %

d
(W

),
 %

S 0,674882

R-Sq 99,8%

R-Sq(adj) 99,4%

Fitted Line Plot
d(W), % =  117,5 - 11,28 Wн, %

+ 0,3338 Wн, %**2

 

Рис.3.2.3 Относительный прирост влаги в процессе пропаривания в зависимости 

начальной влажности зерна. Где d(W) – относительный прирост влаги, %; Wн – начальная 

влажность зерна, %. 

Для ржи характерна высокая ферментативная активность [15, 22, 83], которая 

влияет на повышение пищевой ценности продукта в процессе производства 

хлопьев в результате активного увлажнения и длительного отволаживания зерна 

при подготовке к пропариванию. Кинетику активизации ферментной системы 

можно проследить согласно данным таблицы 3.2.1. Интенсивно происходящие 

биохимические изменения, приводят к накоплению легкоусвояемых веществ, что 

показано в таблице 3.2.2(сахаров, декстринов) и витаминов [6, 111, 157], а так же 

влияют на реологические свойства зерна [4, 32, 101], что приводит к улучшению 

качества хлопьев, как это показано в разделе 3.3 - «Влияние пропаривания зерна 

ржи на качество хлопьев», что, в сочетании с пищевыми волокнами, делает 

зерновую массу из пророщенного зерна ценным пищевым сырьем. Данные по 
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влиянию длительности проращивания на реологическое состояние зерновки 

представлены на рис.3.2.5 и 3.2.6. Абсолютная величина деформации зависит от 

времени проращивания, повышаясь в течение 24-48час, затем стабилизируется. 

Относительная деформация (скорость течения) – максимальна в первые часы, 

затем практически не изменяется.  Таким образом, в процессе прорастания 

изменения реологических свойств ограничиваются 24-48ч. Кроме того, 

проращивание приводит к повышению антиоксидантной активности. 

 

Рис.3.2.4  Изменение реологических свойств зерна ржи от влажности. Где tc – 

продолжительность нагружения. 

Таблица 3.2.1 - Изменение амилолитической активности зерна ржи в процессе 

отволаживания. 

Продолжительность отволаживания, ч 

ЧП, с, исх ЧП, с, 12ч ЧП, с, 24ч 

308 295 274 

160 148 127 

206 175 124 

110 86 75 
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Из приведенных данных можно сделать вывод о продолжительности 

биоактивации не менее 24 часов, при условии высокой исходной активности. 

Можно рекомендовать для производства хлопьев использовать зерно, прошедшее 

фракционирование (легкая фракция концентратора). 

Таблица 3.2.2 – Влияние проращивания на количество водорастворимых веществ. 

Проба № Рожь 
ЧП, с 

 

Водорастворимые 

вещества, % СВ 

1 исходная 198 28,4 

2 
1 сутки 

проращивания 
174 47,3 

3 
2 суток 

проращивания 
132 64,1 

4 
3 суток 

проращивания 
103 78,3 

 

 

Рис. 3.2.5 Влияние продолжительности проращивания на абсолютную величину 

деформации. W=26%. Где Х – абсолютная деформация зерновки, мкм; Т – продолжительность 

отволаживания, ч. 
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Рис. 3.2.6 Влияние продолжительности проращивания на относительную величину 

деформации. W=26%. Где dХ – относительная деформация зерновки, мкм; Т – 

продолжительность отволаживания, ч. 

Фракционирование зерна на концентраторе позволяет разделять зерносмесь 

на фракции, отличающиеся плотностью, что и определяет их различие по ЧП 

[108].  

В таблице 3.2.3 представлены результаты исследования, проведенного в 

производственных условиях мельничного комбината в Сокольниках на 

концентраторе А1-БЗК-18 при подготовке зерна ржи к помолу. 

Таблица 3.2.3 - ЧП фракций зерна ржи при разделении на концентраторе. 

№ пробы 
ЧП, с 

Исходное зерно тяжелая фракция легкая фракция 

1 237 260 195 

2 204 228 165 

3 116 131 88 

4 146 157 126 

5 180 197 142 

Т, час
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100806040200

9

8

7

6

5

S 1,39110

R-Sq 29,1%

R-Sq(adj) 0,0%

Fitted Line Plot
dX,мкм =  7,980 - 0,07213 Т, час

+ 0,000592 Т, час**2
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Согласно данным таблицы 3.2.3 можно сделать вывод о том, что полученные 

фракции резко отличаются по своей ферментативной активности и использование 

концентратора позволяет выделять зерно ржи c повышенной ферментативной 

активностью. Таким образом, можно заключить, что использование «легкой» 

фракции концентратора благотворно влияет на кинетику активизации ферментной 

системы зерна ржи при ее активном увлажнении при производстве хлопьев. 

Вывод к разделу: активное увлажнение и длительное отволаживание 

приводит к активизации собственной ферментной системы ржи, что влияет на 

повышение пищевой ценности хлопьев. Зерно c низким значением ЧП обладает 

высокой ферментативной активностью, в результате чего биохимические 

процессы при увлажнении проходят быстрее, в связи c этим рекомендуется 

использовать «легкую» фракцию зерна ржи c концетратора, которая обладает 

повышенной ферментативной активностью. 

3.3 Влияние пропаривания зерна ржи на качество хлопьев. 

Пропаривание дополнительно увлажняет и прогревает зерно, 

пластифицирует ядро, которое становится менее хрупким, меньше дробится, при 

шелушении и шлифовании. Пластификация ядра происходит и в результате 

отдельных химических преобразований: клейстеризации некоторой части 

крахмала, образование небольшого количества декстринов, обладающих 

клеящими свойствами и т.д [4, 92, 93]. 

В производстве хлопьев пропаривание применяется для направленного 

изменения упруго-пластических свойств крупы-полуфабриката [92, 93]. В 

исследованиях изучены два способа пропаривания зерна – дискретный и 

импульсный. В первом случае давление в камере пропаривателя было 

неизменным на протяжении всего времени пропаривания, тогда как во втором 

случае, с целью имитации пропаривания зерна в проходящем потоке пара, 

каждую минуту из камеры пропаривателя сбрасывалось давление через 

выпускной клапан, и подавалась новая порция пара через впускной клапан. На 
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рис. 3.3.1 приведены данные по относительному приросту влаги в процессе 

пропаривания зерна импульсным и дискретным способом при различных 

параметрах пропаривания и начальной влажности зерна. Результаты качества 

хлопьев, полученных по данным вариантам пропаривания, представлены на 

рисунке 3.3.2. 

Согласно данным рис. 3.3.1 и 3.3.2 можно сделать вывод,  что, несмотря на 

более активное увлажнение зерна в процессе пропаривания импульсным методом, 

в сравнении с дискретным, все же в лабораторных условиях, более 

предпочтительным является дискретный способ пропаривания зерна, так как, 

практически во всех случаях, при таком способе пропаривания крошимость 

полученных хлопьев была ниже, а выход мучки при плющении крупы-

полуфабриката в хлопья меньше. 

 

Рис.3.3.1 Относительный прирост влаги в процессе пропаривания разными способами. Где 

dW – относительный прирост влаги, %. Где Wн – начальная влажность зерна, %; Т – 

продолжительность пропаривания, мин; Р – давление в камере пропаривателя, МПа. 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

Wн=22%; 
T=5мин; 

Р=0,3МПа 

Wн=22%; 
T=5мин; 

Р=0,1МПа 

Wн=14%; 
T=5мин; 

Р=0,3МПа 

Wн=14%; 
T=5мин; 

Р=0,1МПа 

Wн=18%; 
T=3мин; 

Р=0,2МПа 

dWимп, % 

dWдис, % 

d
W

, %
 



63 
 

 

Рис.3.3.2 Показатели качества хлопьев в зависимости от вида пропаривания зерна. 

Реологическое состояние крупы-полуфабриката оказывает решающее 

значение на качество хлопьев. Влияние на упруго-пластические свойства 

оказывают несколько факторов, таких как: влажность зерна, продолжительность 

пропаривания, продолжительность отволаживания после пропаривания. 

Исследование влияния продолжительности интервала времени между водно-

тепловой обработкой и плющением оказывает существенное влияние на 

реологические свойства зерна, что связано с релаксацией напряжений. 

На начальном этапе исследований был проведен ряд экспериментов, в 

котором было определено влияние порядка отволаживания и шелушения зерна 

после пропаривания на выход, крошимость и гранулометрический состав хлопьев. 

Образцы зерна увлажняли до конечной влажности 22%, отволаживали в 

течение 24 часов, а затем пропаривали в течение 5 минут при давлении пара 0,3 
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МПа, после чего сушили в проходящем потоке воздуха при температуре 90-100
о
С 

до влажности 18% . Далее подготавливали зерно к плющению по пяти вариантам: 

1. Шелушили зерно до выхода крупы-полуфабриката 90%, после чего 

плющили в хлопья и сушили до влажности 13%; 

2. Шелушили зерно до выхода крупы-полуфабриката 90%, пересыпали в 

бюкс для отволаживания на 1 час, затем плющили в хлопья и сушили до 

влажности 13%; 

3. Шелушили зерно до выхода крупы-полуфабриката 90%, пересыпали в 

бюкс для отволаживания на 2 часа, затем плющили в хлопья и сушили до 

влажности 13%; 

4. Пересыпали в бюкс для отволаживания на 1 час, затем шелушили 

зерно до выхода крупы-полуфабриката 90%, после чего плющили в хлопья и 

сушили до влажности 13%; 

5. Пересыпали в бюкс для отволаживания на 2 часа, затем шелушили 

зерно до выхода крупы-полуфабриката 90%, после чего плющили в хлопья и 

сушили до влажности 13%. 

Время шелушения зерна до выхода крупы-полуфабриката 90% составило 2 

минуты в случаях, когда зерно шелушили непосредственно после подсушивании 

оболочек. В случае, когда зерно закладывалось на отволаживание в течение 1 и 2 

часов, время шелушения составило 2 минуты 15 секунд и 2 минуты 30 секунд 

соответственно. Увеличение длительности шелушения связанно с 

перераспределением влаги по зерновке в процессе отволаживания.  

 На рисунке 3.3.3 и 3.3.4 показано влияние процесса отволаживания после 

пропаривания, а так же порядка шелушения и отволаживания зерна на 

гранулометрический состав, выход и крошимость хлопьев.  
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Рисунок 3.3.3 – Влияние последовательности процессов шелушения и отволаживания, 

длительности отволаживания на общий выход хлопьев и выход крупной фракции. 

Согласно данным рисунков 3.3.3 и 3.3.4 можно сделать вывод, что порядок 

процессов шелушения и отволаживания зерна после пропаривания не приводит к 

улучшению качества хлопьев, тогда как отволаживание зерна после пропаривания 

приводит к увеличению крошимости хлопьев, а так же снижению выхода крупной 

фракции и общего выхода хлопьев. 

 

Рисунок 3.3.4 – Влияние последовательности процессов шелушения и отволаживания, 

продолжительности отволаживания на крошимость хлопьев 
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Далее был проведен ряд опытов, по влиянию продолжительности 

отволаживания зерна после пропаривания на реологическое состояние крупы-

полуфабриката и на качество хлопьев. Навески зерна увлажнялись до Wн=16%, 

затем проводилось отволаживание в закрытых емкостях в течение 24 часов, после 

чего пропаривали при давлении 0,2МПа в течение 3 минут, подсушивали 

оболочки и шелушили до выхода крупы-полуфабриката 90%, после чего 

помещали в герметичные бюксы для отволаживания в течение: 30 минут; 1,5 

часов; 4,5 часов и 24 часов. После чего отбирали по 5 зерновок одинакового 

размера, определяя размерные характеристики с помощью штангенциркуля, а 

оставшееся зерно плющили в хлопья при отношении окружных скоростей валов 1 

к 1 и межвальцевом зазоре 0,2мм.  

На рис 3.3.5 показано изменение во времени пластических свойств зерна ржи 

после пропаривания с последующими сушкой и шелушением. Первый интервал 

измерений от 0 до 30 мин, второй от 1.5 часа до 2 часов,  третий от 4,5 до 5 часов, 

четвертый после 24 часов. Необходимо отметить, что температура, 

исследованных проб, оставалось стабильной  и  равной 20-22
0
С. 

Как видно из приведенных данных на рис.3.3.6, скорость деформации в зоне 

устойчивой ползучести составляла от 0,130 мкм/с  до 0,045мкм/с при увеличении 

продолжительности отволаживания с 30мин до 24 часов. 

Изменение скорости деформации (    от продолжительности отволаживания 

( τ ) носит достаточно сложный характер и может быть описана с 90 % 

вероятностью функцией вида               (1) 

Опыты, проведенные по схеме полного факторного эксперимента [103 - 105] 

2
3
 позволили выявить влияние исходной влажности W, продолжительности 

пропаривания τ  и давления пара Р на скорость деформации зерна ржи в зоне 

устойчивой ползучести dY/dX. Диапазон варьирования параметров  процесса 

составил: Wн -14-22%, Т-1-5мин, Р – 0,1- 0,3 Мпа. 
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Рисунок 3.3.5 - Кинетика  относительной деформации сжатия и восстановления зерновки 

ржи в зависимости от продолжительности отволаживания при постоянной нагрузке. Где Тс – 

длительность нагружения, с. 

Последующая статистическая обработка экспериментальных данных 

показала, что зависимость dY/dX от исследованных параметров может быть 

описана линейным уравнением 

  

  
               W + 0,0077Т- 0,0019Р +0,0019 WТР           (2) 

 из чего следует вывод о преимущественном влиянии исходной влажности и 

продолжительности пропаривания на реологические свойства зерна ржи. 

Полагая, что прочность хлопьев определятся при прочих равных условиях 

реологическими свойствами зерна, был проведен  соответствующий анализ. 

Прочность (крошимость) оценивали по методике проф. Е.М. Мельникова, как 

показано на рис.3.3.7. 
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Рисунок 3.3.6 - Изменение скорости деформации (dY/dX) в зоне устойчивой ползучести 

(120-300с) от продолжительности отволаживания (Т, ч). 

Как следует из рис 3.3.7. хлопья приобретают достаточную прочность при 

условии, что dY/dX будет иметь значение не менее 0,3 мкм/с. 

Таким образом, можно заключить, что реологические свойства шелушенного 

зерна ржи  определяют как размер, так и прочность хлопьев. В свою очередь,  

оптимальное значение dY/dX  достигается варьированием параметрами процесса 

водно-тепловой обработки  как это показано в формуле 2. Более целесообразным 

в промышленности является способ пропаривания в проходящем потоке пара, т.к. 

тем самым время отволаживания зерна после пропаривания сводится к минимуму, 

благодаря чему достигается скорость деформации зерновки dY/dX, при которой 

крошимость хлопьев минимальна. В таблице 3.3.1 представлены данные по 

выходу крупной фракции и общему выходу хлопьев, в зависимости от параметров 

технологического процесса подготовки крупы-полуфабриката к плющению. 
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Рисунок 3.3.7 - Зависимость прочности (крошимость) хлопьев от реологических свойств 

зерна ржи. К1 – пропаривание без темперирования, К2 - пропаривание + темперирование  10 

мин. 

На рис 3.3.8 представлены характерные кривые кинетики увлажнения зерна 

при пропаривании дискретным способом. Согласно полученным данным можно 

сделать вывод, что увлажнение зерна происходит более активно при увеличении 

давления пара с 0,1МПа до 0,3МПа. 

Таблица 3.3.1  - Влияние параметров процесса производства на размерные характеристики 

хлопьев и их выход.  

Значение параметра 
Вкр, % Bхл, % 

W Т P 

+ + + 90,6 97,6 

+ + - 86,6 95,8 

+ - + 86,3 96,7 

- + + 82,2 96,2 

0 0 0 85,6 95,6 

+ - - 82,0 92,7 

- + - 83,2 93,4 

- - + 81,9 92,7 

- - - 85,1 93,5 
Где Вкр – выход крупной фракции хлопьев, %; Вхл – общий выход хлопьев в процессе 

производства, %. 
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Рис.3.3.8 Кривые кинетики увлажнения зерна при пропаривании. Где Wн – начальная 

влажность зерна, %; Т – продолжительность пропаривания, мин. 

Вывод к разделу: реологическое состояние крупы-крупы полуфабриката 

определяет как размерные характеристики, так и прочностные характеристики 

хлопьев. Повышение начальной влажности зерна и длительности нахождения в 

камере пропаривателя приводит к увеличению скорости течения крупы-

полуфабриката в зоне устоявшейся ползучести, что напрямую влияет на 

качественные характеристики получаемых хлопьев. 

Прочность хлопьев также напрямую зависит от продолжительности 

отволаживания зерна после пропаривания: чем меньше продолжительность 

отволаживания, тем более прочные хлопья получаются в результате производства. 

В связи c этим в промышленности целесообразно применять пропариватели 

непрерывного действия, чтобы максимально снизить время от выхода крупы-

полуфабриката из камеры пропаривателя до плющения ее в хлопья, чтобы 

получать максимально устойчивый к механическим нагрузкам продукт. 
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 3.4. Изучение влияния темперирования на качественные 

характеристики хлопьев. 

С целью возможного повышения выхода и прочности ржаных хлопьев 

изучалось влияние процесса темперирования на общий выход и устойчивость  

хлопьев к механическим нагрузкам. 

Навески зерна увлажнялись до 16%, после чего проводилось отволаживание 

в течение 24 часов, затем проводилось пропаривание в течение 1,5 минут при 

давлении в камере пропаривателя 0,3 МПа. На рисунке 3.4.1. показано влияние 

процесса темперирования на гранулометрический состав и устойчивость ржаных 

хлопьев к механическим нагрузкам.  

Вариант №1: увлажнение зерна c последующим отволаживанием; 

пропаривание и сушка зерна в «кипящем слое» воздуха; шелушение при Кш=10%; 

плющение крупы-полуфабриката в хлопья; сушка хлопьев до W=13%. 

Вариант №2: увлажнение зерна c последующим отволаживанием; 

пропаривание; темперирование в течение 5 минут;  сушка зерна в «кипящем слое» 

воздуха; шелушение при Кш=10%; плющение крупы-полуфабриката в хлопья; 

сушка хлопьев до W=13%. 

Вариант №3: увлажнение зерна c последующим отволаживанием; 

пропаривание; темперирование в течение 10 минут;  сушка зерна в «кипящем 

слое» воздуха; шелушение при Кш=10%; плющение крупы-полуфабриката в 

хлопья; сушка хлопьев до W=13%. 

Вариант №4: увлажнение зерна c последующим отволаживанием; 

пропаривание; темперирование в течение 15 минут;  сушка зерна в «кипящем 

слое» воздуха; шелушение при Кш=10%; плющение крупы-полуфабриката в 

хлопья; сушка хлопьев до W=13%. 

Вариант №5: увлажнение зерна c последующим отволаживанием; 

пропаривание;  темперирование в течение 20 минут; сушка зерна в «кипящем 
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слое» воздуха; шелушение при Кш=10%; плющение крупы-полуфабриката в 

хлопья; сушка хлопьев до W=13%. 

 

Рисунок 3.4.1 – Влияние темперирования на крошимость хлопьев и выход мучки в 

процессе плющения. 

В результате темперирования, при плющении крупы-полуфабриката в 

хлопья, выход мучки увеличивался во всех вариантах, в сравнении c вариантом, 

где зерно подавалось на сушку непосредственно после пропаривания. Так же 

высушенные хлопья обладали меньшей устойчивостью к механическому 

воздействию. 

Вывод по подразделу: применение процесса темперирования не приводит к 

увеличению выхода хлопьев и снижению крошимости при механической 

нагрузке. Таким образом, можно утверждать, что применение темперирования не 

целесообразно при производстве ржаных хлопьев. 

3.5. Изучение влияния проращивания ржи при производстве хлопьев 

на общий выход и устойчивость к механическим нагрузкам. 

Основным показателем качества продовольственного зерна ржи является 

число падения. Хлебопекарные достоинства зерна ржи оцениваются состоянием 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 

Вмучки, % 

Крошимость, % 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

ка
 х

л
о

п
ье

в,
 %

 



73 
 

углеводно-амилазного комплекса, а не качеством и количеством клейковины, как 

у пшеницы. Чем выше ЧП, тем ниже активность амилолитических ферментов и 

выше хлебопекарные свойства зерна [22, 24]. Рожь подразделяется на 4 класса 

по числу падения в секундах [31]: 1 класс – более 200; 2 класс – 200-141; 3 

класс – 140-81; 4 класс – менее 80. Рожь 1,2 и 3 класса используется для 

переработки в муку, а рожь 4 класса – для кормовых целей и комбикормов. 

В этом разделе показаны результаты опытов, проведенных c рожью, 

которая прошла фракционирование на концентраторе. После чего была отобрана 

навеска «легкой» фракции и определено ЧП, составившее 134с. Далее 

проводилось искусственное проращивание ржи. Навеску ржи ровным тонким 

слоем рассыпали на марлевую ткань в широкой, низкой емкости. Накрывали еще 

одним слоем марлевой ткани и добавляли избыток воды, в результате чего 

проходило прорастание зерна при контакте c кислородом. После 12, 24, 36 и 48 

часов проращивания отбирались навески и сушились до влажности 12%, после 

чего определялось ЧП. В таблице 3.5.1 представлены данные по изменению ЧП 

ржи при проращивании в присутствии избытка воды. 

Таблица 3.5.1 – Кинетика проращивания зерна ржи. 

Длительность проращивания, ч 12ч 24ч 36ч. 48ч 

ЧП, с 122с 76с 62с 62с 

 

После 24 часов проращивания ЧП зерна составляло меньше 80с, такое зерно 

не пригодно на продовольственные цели.  

Далее были проведены опыты по получению хлопьев из зерна, прошедшего 

прорастание в течение 48 часов и «легкой» фракции концентратора при 

различных параметрах подготовки. Зерно было увлажнено до 14 и 22% 

соответственно и проводилось отволаживание в течение 12ч. На рисунке 3.5.1 и 

3.5.2 представлены  характеристики хлопьев, полученных из пророщенного зерна 

и «легкой» фракции концетратора. 
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Рисунок 3.5.1 – Влияние проращивания зерна на выход хлопьев. Где Вхл – выход 

хлопьев в процессе производства, %; Wн – начальная влажность зерна, %; Р – давление в 

камере пропаривателя, МПа; Т – продолжительность пропаривания. 

Согласно полученным данным можно сделать вывод, что прорастание зерна 

не приводит к ухудшению качества получаемых хлопьев и такое зерно можно 

использовать для получения ржаных хлопьев. 

 

Рисунок 3.5.2 – Влияние проращивания зерна на крошимость хлопьев. 
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Вывод к разделу: зерно, относящее к 4 классу по показателю ЧП, которое не 

может быть использовано для хлебопекарных целей, позволяет получать хлопья, 

которые по своим свойствам не уступают хлопьям, полученным из зерна, 

предназначенного для производства муки. 

3.6 Сушка и шелушение зерна перед плющением. 

Шелушение зерна было широко исследовано в 60-70гг прошлого века во 

ВНИИЗе и др. организациях. В последние годы этому вопросу вновь стали 

проявлять повышенный интерес, что связано с проблемами микробиологической 

безопасности. 

Результатом шелушения поверхности зерна ржи является: снижение 

зольности, снижение сопротивляемости измельчению, снижение содержание на 

его поверхности микроорганизмов; увеличение объёмной массы зерна; 

сокращение продолжительности отволаживания при «холодном» 

кондиционировании [107, 141]. 

Отмечено, что при абразивном шелушении подвергаются воздействию 

бородка и зародыш зерна. Степень их удаления зависит от интенсивности 

шелушения. Однако, степень шелушения оценивается показателем «количество 

снятых с зерна оболочек». 

После пропаривания зерно следует подсушить, т.к. в процессе подсушивания 

в большей степени обезвоживаются наружные пленки, в результате чего зерно 

шелушится более равномерно и выход дробленого ядра снижается. По выходу из 

пропаривателя зерно подсушивается в проходящем потоке воздуха при 

температуре 90-100
о
С до W=18%. Исследования показали, что при влажности 

18% значительно снижается количество зерен, налипающих к валам при 

плющении. На рисунке 3.6.1 представлена кинетика сушки зерна до W=18% после 

пропаривания. 
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Рисунок 3.6.1 - Кинетика сушки зерна после пропаривания. Где: ряд 1 – зерно после 

пропаривания c Wн=32,8%; ряд 2 – зерно после пропаривания c Wн=31,5%; ряд 3 – зерно после 

пропаривания c Wн=27,5%; Т – продолжительность сушки, мин. 

В таблице  3.6.1 представлены показатели хлопьев, полученных при разной 

степени шелушения крупы-полуфабриката, тогда как Wн=14%, Р=0,3МПа, 

Тпр=1мин, Тотв=24ч для всех вариантов. Несмотря на то, что хлопья, получаемые 

из крупы c выходом 99% и 95%, обладали наименьшей крошимостью, они 

обладали низкими органолептическими свойствами, так как были темными на 

цвет, мелкими по фракционному составу и жесткими при разжевывании. 

Таблица 3.6.1 - Показатели качества хлопьев, полученных при разном выходе крупы-

полуфабриката. 

Выход крупы-полуфабриката 
Характеристика хлопьев 

Bхл, % Вмучки, % Крошимость, % 

99% 93,3 3,4 5,7 

95% 87,1 7,6 11,3 

90% 83,5 9,2 15,4 

85% 79,2 11,4 19,2 

Где Вхл – общий выход хлопьев в процессе производства, %; Вмучки – выход мучки в 

процессе производства, %. 
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Подсушенное зерно подвергалось шелушению до выхода крупы-

полуфабриката 90%. Данная степень шелушения обоснована максимальными 

органолептическими показателями хлопьев, при минимальном содержании 

крошки и мучки, меньшей крошимости, а так же практически полным отделением 

зародыша. Что было показано в дальнейших исследованиях в разделе 3.3 

«Влияние пропаривания зерна ржи на качество хлопьев». 

 

 

Рисунок 3.6.2 - Кинетика шелушения зерна ржи. 

На рис.3.6.2 представлены кривые кинетики шелушения - сухого зерна ржи;  

ржи, увлажненной до 18%;  ржи, подсушенной после пропаривания до W=18%. 

Несмотря на некоторое увеличение длительности шелушения зерна после 

пропаривания, в сравнении с сухим зерном, такой способ является более 

предпочтительным, т.к. позволяет избежать проблем со слипанием зерновок при 

пропаривании, увеличивает степень равномерности отделения оболочек, 

уменьшает степень разрушения эндосперма и приводит к миграции биологически 

ценных веществ из периферии в эндосперм. 
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Вывод к разделу: проведение шелушения зерна после пропаривания 

приводит к миграции микроэлементов из периферии в эндосперм, что влияет на 

повышение биологической ценности крупы-полуфабриката, a так же позволяет 

избежать слипания зерна в камере пропаривателя. Выход крупы-полуфабриката 

90% после шелушения позволяет получать хлопья c высокими потребительскими 

достоинствами. Подсушивание зерна после пропаривания до 18% позволяет 

ускорить процесс шелушения зерна и снизить количество зерна, налипающего на 

валы при плющении. 

3.7 Исследование потребительских свойств хлопьев. 

В области исследований параметров обработки зерна при подготовке к 

плющению в хлопья, по методу полного факторного эксперимента, 

представленных в разделе 3.3, было показано, что наибольшее влияние на 

качество готового продукта оказывает начальная влажность зерна и время 

нахождения в камере пропаривателя, а время приготовления хлопьев, полученных 

при данных параметрах эксперимента составило от 5 до 8 минут. С целью 

сокращения времени приготовления хлопьев было решено провести серию 

опытов, где время нахождения в камере пропаривателя было увеличено до 7, 9 и 

10 минут соответственно, a начальная влажность зерна до 26%. В таблице 3.7.1 

представлены сравнительные показатели качества хлопьев, полученных при 

различных параметрах производства. 

Время варки данных образцов составило 4-5 минут, а в случае пропаривания 

в течение 9 и 10 минут хлопья вовсе не требуют варки, их достаточно залить 

кипятком и дать настояться 5 минут. 

Согласно данным таблицы 3.7.1 можно сделать вывод, что увеличение 

времени пропаривания не приводит к значительному увеличению крошки и мучки 

в процессе производства хлопьев, а так же увеличению крошимости хлопьев 

полученных при таких параметрах производства. Некоторое снижение выхода 

крупной фракции хлопьев связано с увеличением упругих свойств крупы-
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полуфабриката, тогда как время приготовления данных хлопьев значительно 

снижается, а внешний вид и вкусовые достоинства остаются хорошими. 

Таблица 3.7.1 - Показатели качества хлопьев, полученных при увеличенном времени 

пропаривания. 

№ 

опыта 

Wн, 

% 

Т, 

мин 

Р, Мпа Кш, % Вкр, % Вм, % Вмуч, % Крошимость, 

% 

1 26,0 5,0 0,3 11,2 90,6 7,0 2,4 2,9 

2 26,0 7,0 0,3 10,0 83,8 14,4 1,9 2,3 

3 26,0 9,0 0,3 10,0 83,7 14,0 2,4 2,4 

4 26,0 10,0 0,3 9,9 82,9 14,3 2,8 2,7 

Где Wн – начальная влажность зерна, %; Т – продолжительность пропаривания, мин; Р – 

давление в камере пропаривателя, МПа; Кш – коэффициент шелушения, %; Вкр – выход 

крупной фракции хлопьев, %; Вм – выход мелкой фракции хлопьев, %; Вмуч – выход мучки в 

процессе производства хлопьев, %. 

 

Полученные хлопья обладали приятным ароматом без посторонних запахов и 

признаков затхлости, имели однотонный кремовый оттенок и сладковатый 

привкус при разжевывании, но имели кисловатое послевкусие, что связано с 

биохимическими особенностями зерна ржи. 

Вывод к разделу: увеличение начальной влажности зерна и нахождения его в 

камере пропаривателя не приводит к ухудшению качества готового продукта, 

тогда время приготовления хлопьев резко снижается, a при пропаривании в 

течение 9-10 минут, хлопья вовсе не требуют варки. Для получения хлопьев, не 

требующих варки, рекомендуется технология: увлажнение зерна до влажности 26-

28%; отволаживание в течение 24-48 часов; пропаривание в течение 9-10 минут 

при давлении 0,3 МПа; подсушивание зерна в проходящем потоке воздуха до 

влажности 18%; шелушение зерна до выхода крупы-полуфабриката 90%; 

плющение в хлопья на гладких валах при отношении окружных скоростей 1 к 1; 

сушка хлопьев до влажности 13%.  
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3.8 Влияние рабочего зазора вальцевого станка на выход и качество 

хлопьев. 

В условиях производственных предприятий плющение крупы-полуфабриката 

в хлопья проводят на вальцевых станках c большим диаметром валов и малой 

скоростью их вращения, в результате чего путь крупы в зоне плющения 

увеличивается, и, тем самым, снижается скорость ее плющения, что, в свою 

очередь, увеличивает длительность воздействия плющильных органов па продукт, 

снижая величину восстановления, и уменьшая толщину хлопьев [35, 92, 93]. 

В целях выбора оптимального зазора между валами была проведена серия 

экспериментов по плющению крупы-полуфабриката в хлопья при различных 

зазорах. 

Зерно ржи увлажняли до 22,0 %, после чего проводилось отволаживание в 

течение 24 часов. Пропаривали при давлении пара 0,3 МПа в течение 5 мин. 

Далее подсушивали до влажности 18% и шелушили до выхода крупы-

полуфабриката 90%. Далее плющили на станке c гладкими валами при 

межвальцевых зазорах: 0,2; 0,35 и 0,5мм. Показатели качества полученных 

хлопьев представлены на рисунках 3.8.1 и 3.8.2. 

 

Рисунок 3.8.1 – Влияние межвальцевого зазора на выход крупной фракции и общий 

выход хлопьев. 
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Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что качество и 

выход ржаных хлопьев напрямую зависят от рабочего зазора плющильного 

станка. При уменьшении рабочего зазора увеличивается выход крупной 

фракции хлопьев, но и увеличивается крошимость, что связано с уменьшением 

толщины хлопьев. В среднем толщина хлопьев, для зазора 0,5 мм - 0,74 мм, для 

зазора 0,35 мм - 0,61 мм, для зазора 0,2 мм - 0,45 мм. 

 

Рисунок 3.8.2 – Влияние межвальцевого зазора на стойкость хлопьев к механическим 

нагрузкам. 

Вывод к разделу: Гранулометрический состав хлопьев, общий выход и 

устойчивость хлопьев к механическому воздействию напрямую зависят от 

величины рабочего зазора плющильного станка. При уменьшении рабочего зазора 

увеличивается выход крупной фракции хлопьев, устойчивость к механическому 

воздействию снижается, что связано c уменьшением толщины хлопьев, так же 

снижается общий выход хлопьев. 

3.9 Получение хлопьев из зерносмеси. 

Различные зерновые культуры отличаются по химическому составу, 

вкусовым достоинствам, упруго-пластическим свойствам. Регулирование 
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промышленности. В таблице 3.9.1 представлены данные по составу аминокислот 

белков пшеницы и ржи. Рожь является более сбалансированной по составу 

аминокислот, чем пшеница. 

Хлопья являются трудносыпучим и хрупким продуктом, в связи с этим не 

целесообразно смешивать готовые хлопья из разных культур, так как это приведет 

к образованию большого количества крошки и мучки. Для получения хлопьев с 

заданным составом и свойствами плющению подвергается смесь культур, 

предварительно прошедших все этапы подготовки. 

Таблица 3.9.1 - Содержание аминокислот ржи и пшеницы. 

Аминокислоты 

Среднее содержание аминокислот, % 

Рожь Пшеница 
«Идеальный» 

белок 

Лизин 3,9 2,5 3,00 

Гистидин 2,1 2,2 5,43 

Аргинин 6,0 5,1 5,45 

Аспарагиновая кислота 7,3 4,3 7,30 

Треонин 3,2 2,6 6,57 

Серин 4,6 4,9 7,26 

Глутаминовая кислота 29,0 27,9 7,39 

Пролин 9,9 9,6 1,14 

Глицин 4,4 5,8 3,89 

Валин 5,2 4,1 2,91 

Изолейцин 3,4 4,4 5,38 

Лейцин 6,7 7,7 7,44 

Терозин 2,9 2,5 4,20 

Фенилаланин 4,9 4,7 4,44 

На кафедре «Технология переработки растительного сырья» нами была 

исследована возможность получения хлопьев из культур, резко отличающихся по 

своим реологическим свойствам. Примером такой смеси послужила смесь 

хлопьев рожь/твердая пшеница в соотношении 1 к 1. Данные по реологическим 

свойствам твердой пшеницы и ржи представлены на рис.3.9.1. Согласно данным 

рисунка 3.9.1 можно сделать вывод о том, что у ржи больше выражены 

пластические свойства, тогда как пшеница обладает большей упругостью. 
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Предварительно очищенную рожь и пшеницу была смешана в соотношении 1 

к 1. После чего была проведена подготовка к плющению в хлопья при следующих 

параметрах: Wн = 26%, tотв = 24ч, tпр = 10 мин, Wп/с = 18%, Кш = 10%. 

Характеристики и качество полученных хлопьев можно проследить согласно 

данным таблицы 3.9.2. На рисунке 3.9.2 и 3.9.3 представлена кинетика шелушения 

зерна ржи и твердой пшеницы в сухом состоянии, a так же прошедших 

подготовку к плющению при параметрах, которые представлены выше. 

 

Рисунок 3.9.1 - Влияние начальной влажности на реологическое состояние пшеницы и 

ржи. 
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Рисунок 3.9.2 – Кинетика шелушения ржи и твердой пшеницы в сухом состоянии. 

 

Рисунок 3.9.3 – Кинетика шелушения ржи и твердой пшеницы после подготовки к 

плющению. 

Согласно данным рисунка 3.9.3 можно сделать вывод, что рожь и твердая 

пшеница допускаются к совместному шелушению, так как процент снятия 

оболочек в единицу времени находится достаточно близко для этих культур. 
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Таблица 3.9.2 - Параметры производства и характеристика хлопьев смеси. 

№ 

опыта 
Wн, % 

Т, 

мин 
Р, Мпа Кш, % Вкр, % Вм, % 

Вмуч, 

% 

Крошимость, 

% 

смесь 26 10 0,3 10 84,2 12,5 3,3 2,8 

Где Wн – начальная влажность зерна, %; Т – продолжительность пропаривания, мин; Р – 

давление в камере пропаривателя, МПа; Кш – коэффициент шелушения, %; Вкр – выход 

крупной фракции хлопьев, %; Вм – выход мелкой фракции хлопьев, %; Вмуч – выход мучки в 

процессе производства хлопьев, %. 

Внешний вид полученной смеси представлен на рис.3.9.4. Важно заметить, 

что полученная смесь хлопьев оказалось однородной и практически не 

разделимой на хлопья ржи и пшеницы, несмотря на то, что размерные 

характеристики ржи и твердой пшеницы значительно отличаются. Согласно 

литературным данным средняя длина составляет для ржи – 7,0мм, твердой 

пшеницы - 6,65мм; ширина ржи – 2,5мм, твердой пшеницы – 2,72мм; толщина 

ржи – 2,25мм, твердой пшеницы 2,71мм. 

 

Рисунок 3.9.4 – Внешний вид смеси хлопьев «рожь/твердая пшеница». 
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После подсушивания хлопьев до влажности 13% был проведен анализ 

размерных характеристик хлопьев: по 20 хлопьев пшеницы и ржи были измерены 

по ширине, длине и толщине. В таблице 3.9.3 представлены размерные 

характеристики полученных хлопьев. Полученные результаты были обработаны с 

помощью программы Minitab. Данные представлены на рисунках 3.9.5 – 3.9.10. 

В результате определения коэффициента трансгрессии, совпадение частиц по 

длине составило 98,5%, по ширине - 96,9%, по толщине - 99,8%. Из чего можно 

заключить, что смесь является однородной не только по внешнему виду, но и по 

размерным характеристикам, что, в свою очередь, исключает возможность 

расслоения смеси на фракции при транспортировке. 

Таблица 3.9.3 – Размерные характеристики смеси хлопьев «рожь/твердая пшеница». 

l, мм b, мм s, мм 

рожь пшеница рожь пшеница рожь пшеница 

8,6 8,3 1,2 1,1 5,2 6,5 

9,3 7,7 1,1 1,2 6,4 6,3 

9,5 9,0 1,1 1,2 5,7 7,5 

8,0 9,2 1,2 1,0 5,9 6,5 

7,7 9,9 1,1 0,9 6,8 6,3 

8,2 7,9 1,3 1,0 6,2 6,0 

8,6 8,3 1,0 1,2 6,2 6,9 

10,6 8,4 1,2 1,0 6,5 6,2 

8,3 9,4 1,2 1,0 6,2 6,0 

9,6 9,5 1,1 0,9 5,8 7,8 

9,1 8,0 1,1 1,1 5,9 7,3 

8,0 7,4 1,0 1,2 6,3 6,3 

8,3 8,0 1,0 1,1 5,9 6,3 

8,2 7,5 1,2 1,2 5,2 5,9 

9,2 7,5 1,0 1,2 6,6 6,1 

10,3 7,7 1,0 1,2 6,1 6,2 

10,0 8,6 0,9 1,0 5,0 6,2 

7,9 7,4 1,1 1,1 5,1 6,2 

8,6 7,1 1,1 1,1 6,4 7,1 

9,2 8,1 1,0 1,0 5,1 7,2 
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Рисунок 3.9.5 – Гистограмма распределения ржаных хлопьев по длине. 
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Рисунок 3.9.6 - Гистограмма распределения пшеничных хлопьев по длине. 
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Рисунок 3.9.7 - Гистограмма распределения ржаных хлопьев по толщине. 
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Рисунок 3.9.8 - Гистограмма распределения пшеничных хлопьев по толщине. 
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Рисунок 3.9.9 - Гистограмма распределения ржаных хлопьев по ширине. 
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Рисунок 3.9.10 - Гистограмма распределения пшеничных хлопьев по ширине. 
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 Вывод к разделу: Согласно полученым результатам можно сделать вывод о 

том, что зерно, резко отличающееся по своим реологическим свойствам, 

допускается к совместной переработке в хлопья, т.к. в процессе водно-тепловой 

обработки различие реологических свойств невелируется и смесь зерна возможно 

плющить в хлопья вместе. Данная возможность достигается подбором параметров 

водно-тепловой обработки. Так же допускается возможность полностью 

раздельной подготовки круп-полуфабрикатов различных культур и смешивания 

на этапе плющения. 

3.10 Проведение сравнительных испытаний c существующими 

аналогами. 

Ржаные хлопья быстрого приготовления выпускаются фирмой «Altalia» и 

«Nordic». В данном разделе описаны сравнительные характеристики хлопьев, 

выпускаемых фирмами, представленными выше, и хлопьями, получаемыми по 

технологиям, представленных в разделах 3.7 – «Исследование потребительских 

свойств хлопьев»; 3.9 – «Получение хлопьев из зерносмеси». 

Со всеми хлопьями был проведен ряд экспериментов по определению 

устойчивости к механическим нагрузкам, гранулометрического состава, времени 

варки, содержания водо-растворимых веществ, внешнего вида хлопьев, «привара» 

каши, консистенции каши. 

Вариант №1 – «Altalia»; 

Вариант №2 – «Nordic»; 

Вариант №3 – «Ржаные МГУПП»; 

Вариант №4 – «Смесь хлопьев «рожь/твердая пшеница». 

Для оценки качества хлопьев была использована методика, разработанная в 

МТИПП(МГУПП) на кафедре технологии хлебопечения для оценки качества 

хлеба [130], при проведении лабораторной выпечки. Оценку каждого показателя 
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проводили по десятибалльной шкале. Каждый балл этой шкалы количественно 

выражает определенный уровень качества: 10 – отличный; …; 1 – 

неудовлетворительный. Качество хлопьев оценивалось как сумма баллов. В 

таблице 3.10.1 представлены показатели качества хлопьев. 

Таблица 3.10.1 – Балльная оценка показателей качества хлопьев. 

Показатель Оценка, баллы 

Крошимость, % 1…10 

Крупность, % 1…10 

Время варки, мин 1…10 

Содержание мучки, 

% 

1…10 

Содержание ВРВ, % 

на СВ 

1…10 

"Привар" 1…10 

 

При определении крошимости баллы присваивались следующим образом: 

- от 0 до 4% - 10 баллов; от 4 до 8% - 9 баллов и так далее c шагом - 4%. 

При определении крупности(выравненности): 

- от 100 до 90% - 10 баллов; от 90 до 80% - 9 баллов и так далее c шагом – 

10%. 

При определении времени варки все хлопья получили 10 баллов, так как все 

они не требуют варки – их достаточно залить кипятком и дать настояться. 

При определении содержания мучки: 

- от 0 до 2% - 10 баллов; от 2 до 4% - 9 баллов и так далее c шагом 2%. 

При определении содержания водорастворимых: 

- от 40 до 36% - 10 баллов; от 36 до 32% - 9 баллов и так далее c шагом 4%. 

При определении «привара»: 

- от 7,0 до 6,4 – 10 баллов; от 6,4 до 5,8 – 9 баллов и так далее c шагом 0,6. 
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В таблице 3.10.2 представлены полученные показатели хлопьев c 

присвоенными баллами. 

Таблица 3.10.2 – Показатели качества хлопьев, полученных по различным технологиям. 

Показатель качества 
Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 

Факт. Балл Факт. Балл Факт. Балл Факт. Балл 

Крошимость, % 5,8 9 14,4 7 1,9 10 2,8 10 

Крупность, % 49,1 5 52,6 6 87,0 9 84,2 9 

Время варки, мин 
Не 

требует 
10 

Не 

требует 
10 

Не 

требует 
10 

Не 

требует 
10 

Содержание мучки, % 7,3 7 11,7 5 1,7 10 3,3 9 

Содержание ВРВ, % на СВ 25,9 7 10,6 3 32,4 9 35,7 9 

"Привар" 4,4 6 6,4 10 4,3 6 4,1 6 

Сумма баллов - 44 - 41 - 54 - 53 

 

По итогам определения шести показателей качества, представленных в 

таблице 3.10.2 были составлены профилограммы качества хлопьев, 

представленные на рисунке 3.10.1. Наибольшее количество баллов набрали 

хлопья под номерами 3 и 4 (54 и 53 балла соответсвенно, против 44 и 41 балла у 

хлопьев №1 и №2), значительно превзойдя хлопья под номерами 1 и 2 по таким 

показателям, как: крупность, устойчивость к механическим нагрузкам, 

минимальному содержанию мучки. Хлопья №2 значительно превзошли №1,3 и 4 

по показателю «привара», что напрямую связано c количеством мучки и 

крошимостью данных хлопьев, но значительно уступили по содержанию водо-

растворимых веществ.  
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Рисунок 3.10.1 – Профилограмма показателей качества хлопьев. 

Каши, сваренные из данных хлопьев обладали следующими 

органолептическими показателями, представленными в таблице 3.10.3. 

Таблица 3.10.3 - Органолептические показатели качества каш. 

№ каши Запах Вкус Консистенция Цвет 

1 

Типичный, для 

данного вида 

хлопьев, ярко 

выражен 

Типичный, для 

данного вида 

хлопьев, ярко 

выражен 

Типичная, 

однородная, 

разделистая 

Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однотонный 

2 

Типичный, для 

данного вида 

хлопьев, ярко 

выражен 

Типичный, для 

данного вида 

хлопьев, ярко 

выражен 

Нетипичная, 

однородная, 

липкая 

Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однотонный 

3 

Типичный, для 

данного вида 

хлопьев, ярко 

выражен 

Типичный, для 

данного вида 

хлопьев, ярко 

выражен 

Типичная, 

однородная, 

разделистая 

Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однотонный 

4 

Типичный, для 

данного вида 

хлопьев, ярко 

выражен 

Типичный, для 

данного вида 

хлопьев, ярко 

выражен 

Типичная, 

однородная, 

разделистая 

Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однотонный 
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Смесь МГУПП 
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Внешний вид хлопьев представлен на рисунках 3.10.2 – 3.10.5. Хлопья под 

№1 были темно-кремового цвета, под №2 – пестрые кремово-белые, под №3 – 

однотонные кремово-светлые, под №4 - однотонные кремово-светлые. 

 

  
Рисунок 3.10.2 – Хлопья №1. Рисунок 3.10.3 – Хлопья №2. 

 

 

 

 
Рисунок 3.10.4 – Хлопья №3. Рисунок 3.10.5– Хлопья №4. 

Вывод к разделу: смесь хлопьев «рожь/твердая пшеница» и ржаные хлопья, 

производимые по технологиям, представленным в разделах 3.7 и 3.9, 

представляют собой высококачественный продукт быстрого приготовления c 

высокими потребительскими достоинствами, в связи c чем могут быть 

использованы, как отчественный импортозамещающий продукт. 
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3.11 Параметры и технологическая схема производства хлопьев. 

По итогам проведенных исследований предложена схема производства 

хлопьев, которая представлена на рисунках 3.11.1 и 3.11.2. Зерно, прошедшее 

предварительную очистку на элеваторе, поступает в зерноочистительное 

отделение мельницы, где проходит очистку на воздушно-ситовом сепараторе, 

камнеотборнике и разделяется на фракции на концетраторе, после чего «легкая» 

фракция концетратора дополнительно очищается на вибропневматическом столе, 

далее поверхность зерна ржи проходит очистку поверхности при Кш≤1,0% и 

поступает на увлажнение. 

Параметры производства хлопьев по данной технологии: увлажнение до 25-

28%; отволаживание в течение 24-48 часов; пропаривание в течение 5-10 минут 

при давлении 0,3 МПа; подсущивание до влажности 18-20%; шелушение до 

выхода крупы-полуфабриката 90%; плющение на гладких валах при отношении 

окружных скоростей 1:1 и межвальцевом зазоре 0,2-0,3мм. 
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Рисунок 3.11.1 - Технологическая схема зерноочистительного отделения. Где: 1 – емкости 

для неочищенного зерна; 2 – весы; 3 – воздушно-ситовой сепаратор; 4 – камнеотборник; 5 – 

концентратор; 6 – батарея триеров; 7 – шелушитель; 8 – аспирационная колонка; 9 – 

магнитная защита. 
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Рис.3.11.2 - Схема производства хлопьев из зерна ржи: 1 – увлажнительный аппарат, 2 – 

силосы, 3 – пропариватель, 4 – сушилка, 5 – шелушитель, 6 – аспирационная колонка, 7 – 

плющилка, 8 – сепаратор, 9 – пневмосортировальный стол, 10 – магнитная защита. 
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В условиях производства ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» 

были проведены производственные испытания по выработке ржаных хлопьев. 

Акт производственных испытанных испытаний представлен в диссертации. 

На основании исследования разработаны рекомендации по производству 

ржаных хлопьев на ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках». 

3.12 Микробиологические показатели и кислотность хлопьев. 

Зерно богато питательными веществами. При определенных условиях оно 

становится благоприятной средой для развития микрофлоры, в результате чего 

может ухудшиться его качество при хранении. Основным источником попадания 

микрофлоры на поверхность растений, а затем и на зерно является почва [138, 

139]. В процессе хранения зерна и продуктов его переработки необходимо 

создавать условия, которые будут препятствовать росту микроорганизмов, для 

этих целей используют различные способы воздействия на микроорганизмы. 

Методы хранения основаны на принципе абиоза (абиоз – отсутствие жизни) и 

направлены на уничтожение микроорганизмов, для этого используются высокие 

температуры, ИК- обработка, УФ- обработка, добавление химических веществ и 

др.  Методы хранения, основаны на принципе анабиоза (анабиоз – скрытая 

жизнь), направлены на приостановление жизнедеятельности микроорганизмов, 

что может быть достигнуто использованием низких температур, удалением воды 

из продукта, созданием анаэробных условий, хранением в регулируемых газовых 

средах и др.[138, 139]. 

Для исследования микробиологической зараженности были исследованы три 

образца: 

1 образец – зерно ржи, прошедшее предварительную очистку (два пропуска 

через сепаратор, один через триер); 

2 образец – зерно, пропаренное при давлении пара 0,3 МПа в течение 5 мин, c 

начальной влажностью 22%; 
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3 образец – хлопья, полученные из зерна, прошедшего пропаривание в 

течение 5 минут при давлении 0,3МПа, подшелушенного до выхода крупы-

полуфабриката 90%; 

Анализ микробиологических показателей в процессе хранения в зависимости 

от обработки зерна представлен в таблице 3.12.1. 

Таблица 3.12.1 - Микробиологический анализ зерновых продуктов. 

№ образца Микробиологические показатели 

Определяемые формы микроорганизмов 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г, не более 

БГКП(колиформы), не 

допускается в 1г 

 

Дрожжи, 

КОЕ/г 

Плесени, КОЕ/г 

Факт. Норма Факт. Норма Факт. Норма 

№1(исходное зерно 

после очистки) 

 

11,6х10
4
 1х10

4
 обнар. в 1г 

продукта 

в 1 г 

продукта 

 

5400 

 

дрожжи 

10 

плесени 

50 

№ 2(пропаренное 

зерно, не 

подверженное 

шелушению) 

Не обнар. 

1х10
4
 Не обнар. в 

1г продукта 

в 1 г 

продукта 

 

Не 

обнаружены 

Дрожжи 

10 

плесени 

50 

№ 3 (хлопья ржаные, 

после сушки до 

W=9-10%) 

Не обнар. 1х10
4
 Не обнар. в 

1г продукта 

в 1 г 

продукта 

Не 

обнаружены 

дрожжи 

10 

плесени 

50 

Заключение: по микробиологическим показателям не соответствуют нормам СанПиН 

2.3.2.1078-01 индекс 3.6.2.3. образец  № 1. 

 

При данных параметрах пропаривания зерно проходит практически полную 

стерилизацию, таким образом, можно сказать, что дальнейшая 

микробиологическая обсемененность готового продукта зависит от состояния 

оборудования и емкостей для хранения хлопьев. 

ЧП полученных хлопьев составило -  300-500с, в зависимости от параметров 

производства, что говорит о полной инактивации ферментной системы. 

Кислотность - 4,4-4,8 град. В процессе хранения в течение полугода кислотность 

не изменилась. 

 Вывод по подразделу: Предлагаемая технология производства зерновых 

хлопьев позволяет снижать содержание микроорганизмов и при нормальных 
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условиях хранения сохранять микробиологическую чистоту, a так же высокие 

температурные режимы приводят к инактивации собственной ферментной 

системы зерна, что придает им стойкость при хранении. 

 

ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработана технология производства ржаных хлопьев с повышенным 

выходом и высокими потребительскими достоинствами. 

При выработке ржаных хлопьев рекомендована следующая 

последовательность и режимы технологических операций: предварительная 

очистка ржи от примесей, увлажнение до влажности не менее 25% и 

отволаживание в течение 24 часов, пропаривание при давлении пара 0,3 МПа в 

течение 10 минут. Пропаренную зерно подсушивать и шелушить до выхода 

крупы-полуфабриката 90%. На заключительном этапе из полученных после 

плющения  хлопьев удалять крошку и мучку, хлопья доводить до влажности не 

более 14 %. 

2. Показано влияние параметров холодного кондиционирования на 

реологические свойства зерна, установлены рациональные режимы увлажнения и 

отволаживания. Показано, что при данных режимах происходит активация 

собственной ферментной системы зерна. 

3. Показана целесообразность использования «легкой» фракции 

концентратора для производства хлопьев, т.к. она обладает более высокой 

ферментативной активностью, которая проявляется при производстве хлопьев. 

4. Установлен рациональный режим шелушения, который обеспечивает 

высокие потребительские свойства при высоких прочностных свойствах 

получаемых продуктов. 
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5. Показана взаимосвязь режимов кондиционирования и параметров водно-

тепловой обработки и установлены их рациональные соотношения. Установлено, 

что размер и прочность хлопьев зависят от реологического состояния 

шелушенного зерна ржи, тогда как реологическое состояние определяется 

параметрами водно-тепловой обработки и кондиционирования. Увеличение 

начальной влажности зерна и времени пропаривания приводит к улучшению 

качества хлопьев. 

6. В исследовании показано влияние способа пропаривания на кинетику 

увлажнения зерна. Показана целесообразность пропаривания дискретным 

способом в лабораторных условиях и импульсным методом в условиях 

производственных предприятий. 

7. Показано, что темперирование зерна после пропаривания не приводит к 

увеличению выхода и улучшению качества хлопьев 

8. В исследовании показано, что разработанная технология может быть 

использована для других культур. Реологические свойства твердой пшеницы при 

данных параметрах подготовки достигают идентичности по реологическому 

состоянию c зерном ржи. 

Рекомендованные режимы обработки носят универсальный характер и могут 

быть использованы при переработке различных культур. Что позволяет проводить 

их совместную переработку и подтверждено исследованиями по переработке 

смеси «рожь/твердая пшеница». 

9. Установлено, что при данных параметрах водно-тепловой обработки 

происходит стерилизация продукта.  

10. Разработан проект ТУ на ржаные хлопья быстрого приготовления и не 

требующие варки с повышенным выходом. 
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Приложение 8 к разделу 3.3.  

Исследование процесса производства ржаных хлопьев. 
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Приложение 9 к разделу 3.3. 

Исследование процесса производства ржаных хлопьев. 
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Приложение 10. 

 Исследование влияния процесса отволаживания  

после пропаривания на показатели качества хлопьев. 
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Приложение 11 к разделу 3.5.  

Исследование возможности производства  

хлопьев из пророщенного зерна. 
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Приложение 12 к разделу 3.4.  

Исследование влияния процесса темперирования  

на качественные показатели хлопьев. 

 

 


