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1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Хлеб  и  хлебобулочные  изделия  играют

важнейшую  роль  в  питании  человека,  так  как  обеспечивают  существенную

часть  физиологической  потребности  человеческого  организма  в  питательных

веществах и энергии, и являются достаточно доступными продуктами питания

для широкого круга потребителей. В связи с этим, рациональное использование

зерна  на  мукомольных  предприятиях  было  и  остается  актуальнейшей  задачей

мукомольной промышленности.

Эффективное  использование  зерновых ресурсов  предполагает  снижение

достаточно  высокого  уровня  сырьевых  затрат  и  выработку  муки  высокого

качества. На настоящий момент времени накоплены весьма обширные знания о

таких  показателях  качества  муки,  как  белизна,  зольность,  количество  и

качество клейковины, которые позволяют производить сорта муки с заданным

качеством по вышеперечисленным показателям.

В  то  же  время  дисперсность  и  гранулометрический  состав  муки

оставались наименее изученными показателями ее качества, что в значительной

степени  было  обусловлено  трудностями  применения  прямых  методов

измерения размеров частиц, а так же отсутствием критериев оценки их формы.

Исследованиями  ряда  авторов  (Байбулатова  С.Г.,  Гиршсон  В.Я.,

Калюжная А.М., Киселева А.В., Козьмина Н.П., Мартынов В.П., Мамбиш И.Е.,

Мерко И.Т., Швецова И.А. и др.), проведенными в данной области, показано,

что  дисперсность  муки  оказывает  влияние  на  ее  технологические  свойства  и

качество  хлеба.  Поэтому  объективная  оценка  дисперсности  и

гранулометрического  состава  пшеничной  хлебопекарной  муки,  изучение  их

связи  с  качеством  муки  и  хлеба  на  сегодняшний  день  являются  актуальной

проблемой.  При  этом  особо  важным  представляется  изучение  дисперсности

муки  прямым  микроскопическим  методом,  позволяющим  получить

количественную оценку не только размеров частиц муки, но и их формы.

Цель _ и  задачи  работы.  Целью  данной  работы  является  исследование

влияния дисперсности и гранулометрического состава на качество пшеничной

хлебопекарной муки.

Для реализации поставленной цели  задачи:
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-  разработать  метод  анализа  дисперсности  и  гранулометрического  состава

муки  на  основе  измерительного  устройства  ГИУ-1,  а  так  же  изучить

возможность  применения  ГИУ-1  для  определения  твердозерности  зерна

пшеницы;

-  выявить закономерности распределения частиц муки по размерам;

-  выявить  влияние  технологии  помола  зерна  пшеницы  на  качество,

дисперсность и гранулометрический состав муки;

-  исследовать  качество,  дисперсность  и  гранулометрический  состав  муки,

полученной с отдельных систем технологического процесса размола зерна в

процессе  формирования  сорта  муки  для  создания  основ  рекомендаций  по

составлению мучных смесей с заданным гранулометрическим составом;

-  исследовать влияние твердозерности на дисперсность и гранулометрический

состав муки.

Схема проведения исследования представлена на рис Л.

Научная  новизна.  Выявлены  и  количественно  оценены  зависимости

качественных  характеристик  муки:  крупности,  белизны,  зольности,

хлебопекарных свойств с ее дисперсностью и гранулометрическим составом.

Установлена  взаимосвязь  между  размерами  частиц  муки,  их  формой  и

хлебопекарными свойствами муки: с увеличением средневзвешенных размеров

частиц изученных проб муки высшего сорта, выработанной по ГОСТ 26574-85,

наблюдается  улучшение  качества  хлеба;  с  увеличением  вытянутости  частиц

муки  - ухудшение качества хлеба.

Установлено  влияние  различных  технологий  размола  (технологических

схем,  параметров  применяемого  оборудования  и  его  режимов)  и  структурно-

механических  свойств  зерна  на  дисперсность  и  гранулометрический  состав

пшеничной муки.

Выявлены  общие  закономерности  распределения  частиц  муки  высшего

сорта  по  размерам:  графики  распределений  частиц  муки  по  размерам  в

зависимости  от  числа частиц характеризуются  наличием  двух  пиков;  графики

распределений  частиц  муки  по  размерам  в  зависимости  от  их  объема  имеют

один достаточно четко выраженный асимметрично расположенный максимум и

могут быть описаны законом нормального распределения.
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Впервые дана оценка формы частиц муки по показателям вытянутости и

гладкости,  а  так  же  установлено  наличие  взаимосвязи  между  этими

показателями:  с  увеличением  вытянутости  частицы  муки  становятся  более

неровными.

Впервые  установлены  количественные  соотношения  содержания  в  муке

высшего  сорта  частиц,  имеющих  правильную  форму  и  сильно  вытянутых

частиц.

Выявлены  существенные  различия  по  дисперсности  и

гранулометрическому  составу  потоков  муки,  полученных  на  различных

системах технологического процесса размола зерна:  потоки  муки  с  последних

драных  и  размольных  систем  имеют  значительно  более  крупные  и  неровные

частицы  по  сравнению  с  мукой  остальных  потоков;  частицы  потоков  муки  с

последних  размольных  систем  характеризуются  большей  вытянутостью,  чем

частицы потоков с первых размольных систем.

Практическая  значимость  работы.  Разработана  и  проверена  на

практике  методика определения  дисперсности  и  гранулометрического  состава

муки на измерительном устройстве ГИУ-1.

Рекомендовано  пересмотреть  оценку  крупности  муки  пшеничной

хлебопекарной  высшего  сорта  по  ГОСТ  26574-85,  так  как  она  фактически  не

дает объективной информации о дисперсности муки.

Рекомендовано  применение  нового  метода телевизионной  микроскопии

для  объективной  оценки  дисперсности  и  гранулометрического  состава

пшеничной  хлебопекарной  муки,  а  так  же  для  оценки  твердозерности  зерна

пшеницы.

На  основе  выявленных  закономерностей  формирования

гранулометрического  состава  и  дисперсных  характеристик  пшеничной

хлебопекарной муки  стало возможным формирование сортов муки с заданной

дисперсностью,  что  позволяет  расширить  ассортимент  производимых  сортов

муки с учетом показателя ее дисперсности.

Производственная  проверка  подтвердила  результаты  проведенных

исследований  и  показала,  что  для  обеспечения более  высокого  качества хлеба

средневзвешенные  размеры  частиц  муки  должны  быть  не  менее  0,1000  мм

(ГИУ-1).  При  этом  содержание  фракций  частиц  размером  менее  0,0800  мм
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должно  составлять  в  ней  не  более  30  %,  фракций  частиц  размером  более

0,1200мм  -не  менее30%.

Разработаны методические указания к выполнению лабораторной работы

по  теме  «Определение  дисперсности  муки  методом  телевизионной

микроскопии  на  гранулометрическом  измерительном  устройстве  ГИУ-1»  для

студентов специальности «Технология хранения и переработки зерна»  (270100).

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований,  выполненных

автором,-  докладывались  на  научно-технической  конференции  «Молодые

ученые  -  пищевым  и  перерабатывающим  отраслям  АПК  (Технологические

аспекты  производства)»  (Москва,  1999г.,  2000г.),  на  второй  Международной

конференции  «Качество  зерна,  муки  и  хлеба»  (Москва,2002г.),  Юбилейной

научной  конференции,  посвященной  80-летию  специальности  «Технология

хранения и переработки зерна» (Москва, 2002г.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  семь  печатных  работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  включает:

введение,  обзор  литературы,  экспериментальную  часть,  выводы,  список

использованной  литературы,  приложения.  Список  литературы  включает  163

источника  отечественных  и  зарубежных  авторов.  Работа  изложена  на  213

страницах  машинописного  текста,  содержит  121  рисунок,  43  таблицы  и  2

приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В  обзоре  литературы  систематизирована  научно-техническая  информация  о

дисперсности пшеничной муки.

Приведены  термины  и  определения,  используемые  в  дисперсионном

анализе,  проведен сравнительный анализ методов определения дисперсности и

гранулометрического  состава муки.

Проведен  анализ  информации  о  дисперсности  пшеничной  хлебопекарной

муки,  о  факторах,  оказывающих  на  нее  влияние.  Так же  рассмотрено  влияние

дисперсности муки на ее технологические и хлебопекарные свойства.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Исследования  проводились  в  лабораториях  кафедр:  «Технология

переработки  зерна»,  «Технология  хлебопекарного  производства»  Московского
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государственного  университета  пищевых  производств,  а  также  в

испытательной  производственной  технологической  лаборатории  ОАО

«Мелькомбинат №4» и испытательной лаборатории ООО «Эксимтест».

2.1. Объекты и методы исследования

При проведении исследований использовались следующие сырье и материалы:

-  десять  проб  муки  пшеничной  хлебопекарной  высшего  сорта,

выработанной наряде зерноперерабатывающих предприятий (№№1-10);

-  рядовые  образцы  зерна  пшеницы,  отобранные  на  вышеуказанных

зерноперерабатывающих  предприятиях  и  являющиеся  компонентами

помольных  партий,  из  которых  была  выработанная  отобранная  мука

высшего сорта;

-  пробы  муки,  выработанные  при  лабораторных  помолах  на  мельницах

МЛУ-202 (№№Г-4'), «Квадрумат-Юниор» (№№Г'-4") из вышеуказанных

помольных смесей;

-  двадцать  шесть  проб  муки  (№№1-26),  отобранных  с  отдельных  систем

технологического  процесса  и  направляемых  на  формирование  высшего

сорта  мельницы  пшеничного  двухсортного  73%  хлебопекарного  помола

производительностью 450 т/сут, шесть проб муки (№№27-32), идущих на

формирование второго  сорта, а так же сформированные из этих потоков

высший и второй сорта муки пшеничной хлебопекарной;

-  пробы муки, выработанной из зерна мягкой сортовой твердозерной и

мягкозерной пшеницы (№№1-13).

Лабораторные  помолы  проводились  на  лабораторных  мельницах

«Квадрумат-Юниор» Брабендера и МЛУ-202 Бюлера,

Анализ  зерна  пшеницы,  муки  и  хлеба  проводился  по  методам,

действующих  на  момент  проведения  исследования  ГОСТов  и  по  широко

известным  в  литературе  методам.  Крупность  муки  определялась  ситовым

методом,  дисперсность  -  на  приборе  ПСХ-4  и  методом  телевизионной

микроскопии на гранулометрическом измерительном устройстве ГИУ-1.

В работе использовались следующие термины и определения величин,

применяемых в дисперсионном анализе:

-  Размер  частицы  (X,  мкм,  мм)  -  размер,  определяющий  крупность

частицы: диаметр, длина стороны частицы или ячейки сита, наибольший
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размер  проекции  частицы  и  т.п.;  точно  характеризует  только  частицы

правильной формы.

-  Дисперсность  -  степень  раздробленности  вещества  на  отдельные

частицы.  Дисперсность  обычно  характеризуют  средним  размером

(радиус, диаметр),  а так же площадью удельной поверхности частиц.

-  Гранулометрический  состав  порошка  -  характеристика  состава  порошка

по  размерам,  которая  может  быть  задана  в  виде  таблицы,  кривой  или

формулы,  выражающей  функцию  распределения  или  плотности

распределения частиц.

Для  оценки  дисперсности  и  формы  частиц  муки  использовались

следующие показатели  (ГИУ-1):

-  размер частицы  (X) - параметр,  определяемый как квадратный  корень  из

площади проекции частицы (в мм);

-  вытянутость частицы (V) - безразмерный параметр, определяющий форму

частицы  и  равный  отношению  ее  длины  к  ширине.  Минимальное

значение параметра, равное  1, достигается для круга, квадрата.

-  гладкость  частицы  (G)  -  безразмерный  параметр,  определяющий  форму

частицы  и  вычисляемый  на  основе  соотношения  периметра  и  площади

частицы по формуле:
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Для  обработки  экспериментальных  данных  использовались  программы

Matstat,  Excel  (Microsoft  Office  2000).

2.2. Результаты и их обсуждение

2.2.1. Влияние технологии помола зерна пшеницы на дисперсность и

гранулометрический состав  пшеничной хлебопекарной  муки

высшего сорта

Для  оценки  степени  влияния  различных  технологий,

применяемых  в  размольных  отделениях  мельниц,  на  качество  и  дисперсность

муки,  был проведен сравнительный анализ схем их построения и технических

характеристик  этих  отделений.  Анализ  показал,  что  структура  у  большинства

размольных отделений сравниваемых мельниц одинакова, однако, имеют место

существенные различия в ряде технических показателей размольных отделений

мельниц, которые были учтены в ходе проведения исследовательской работы.

В  момент  отбора  проб  муки  на  исследуемых  мельницах,

средневзвешенные  показатели  качества  перерабатываемых  помольных  партий

были  достаточно  близки  и  по  массовой  доле  клейковины  соответствовали

нижним пределам 3 класса по ГОСТ 9353-90  .

Анализ  качества  изучаемых  проб  муки  (таблица  1)  показал,  что  пробы

муки  производственных  помолов  характеризуются  примерно  одинаковым

качеством.  Колебания  значений  показателей  белизны  и  клейковины  не

превышают  величины  погрешности  методов  их  определения.  Мука

лабораторных помолов отличалась от муки  производственных помолов только

по показателю белизны. Крупность муки, оцениваемая по остатку на сите №43,

колебалась  в  довольно  широком  диапазоне,  и  имели  место  превышения

ограничительного значения этого показателя по ГОСТ 26574-85, однако они не

превышали погрешности самого метода.

Анализ  дисперсности  муки  с  использованием  коэффициентов  тонкости

А.Р.Демидова  Kl,  K2,  КЗ,  не  позволил  выявить  принципиальные  различия  в

гранулометрическом  составе  проб  муки,  так  как  показал,  что  все  полученные

интегральные  кривые  распределений  частиц  муки  по  размерам

характеризуются одинаковой формой.



Общая  характеристика  дисперсности  муки  дана  по  средневзвешенном;

размеру  ее  частиц  (таблица  2).  Согласно  полученным  данным

среднестатистическое значение Хср.взв. колебалось в относительно небольшом

диапазоне, однако эти колебания носили статистически значимый характер.

Сравнение  средневзвешенных  размеров частиц проб муки с ее крупностью

по  данным  ситового  анализа  показало,  что  определение  крупности  муки

высшего сорта только на сите №43 фактически не позволяет однозначно судит

о  ее  дисперсности,  хотя  проведенная  статистическая  обработка  полученны:

результатов выявила наличие некоторой взаимосвязи между данными ситового

анализа и Хср.взв.: коэффициент корреляции составил r=О,556.



Была  выявлена  взаимосвязь  между  Хср.взв.  и  белизной  проб  муки

высшего  сорта,  характеризующаяся  коэффициентом корреляции  что

подтверждает  факт  увеличения  значений -  белизны  муки  при  уменьшении

размеров  ее частиц,  объясняемый большей  отражательной способностью муки,

состоящей из более мелких частиц.

Исследование  формы  частиц  муки  показало,  что  имеют  место

существенные  различия  в  значениях  вытянутости  и  гладкости  между  пробами

(таблица  2).  При  этом  большинство  проб  муки  производственных  помолов

характеризовались  менее  вытянутыми  и  более  гладкими  частицами  по

сравнению  с  мукой  лабораторных  помолов.  Между  показателями  вытянутости

и  гладкости  была  установлена  взаимосвязь,  характеризующаяся

коэффициентом корреляции r  = 0,717.
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Анализ  полученных  распределений  частиц  муки  по  вытянутости  (в

зависимости  от  объема),  показал,  что  примерно  у  8-12  %  частиц  в

исследованных  пробах  наблюдается  минимальное  значение  вытянутости,

примерно  равное  единице.  Эта  часть  частиц  имеет  практически  правильную

форму.  Около  28-35  %  частиц  сильно  вытянуты.  Размеры  сторон  этих  частиц

отличаются друг от друга более чем в два раза.

Между  данными  ситового  анализа  и  Vср.взв.  было  выявлено  наличие

некоторой  взаимосвязи,  характеризующейся  коэффициентом  корреляции

r=  -0,562  и  показывающим,  что  с  увеличением  вытянутости  частиц  муки

наблюдается тенденция уменьшения величины остатка муки на сите №43.

Статистическая обработка значений технических показателей размольных

отделений  мельниц  и  показателей,  характеризующих дисперсность  изученных

образцов муки  высшего сорта, позволила выявить некоторые закономерности.

Так, тенденция уменьшения Хср.взв. муки наблюдается при увеличении длины

вальцевой  линии  размольных  систем  и  отношения  длины  шлифовочно-

размольных  к  драным  системам,  а  так  же  при  увеличении  площади

просеивающей  поверхности  размольных  систем.  С  увеличением  площади

просеивающей  поверхности  на  контроле  муки,  наблюдается  увеличение

средневзвешенных размеров частиц.

На форму частиц муки оказывают влияние параметры мелющих  вальцов

в  вальцевых  станках:  тенденция  увеличения  гладкости  частиц  муки

наблюдается  при  увеличении  окружных  скоростей  быстровращающихся

вальцов,  а  так  же  при  увеличении  плотности  рифления  вальцов  и  уклона

рифлей.

Метод  телевизионной  микроскопии  определения  дисперсности  муки  на

ГИУ-1  позволил определить выраженное в процентах содержание частиц муки

данного размера (данной вытянутости,  гладкости) и получить, таким образом,

графики  распределения  частиц  муки  по  размерам  (рис.2,3),  вытянутости,

гладкости в зависимости от числа частиц и от объема.

Распределения  частиц  муки  по  размеру  в  зависимости  от  их  числа  и  от

объема существенно отличаются друг от друга.
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Все  полученные  графики  распределений  частиц  муки  высшего  сорта  по

размерам  в  зависимости  от  числа  частиц  характеризуются  наличием  двух

пиков:  первый  соответствует размерам  частиц  0,0050  мм,  второй — имеет свое

максимальное  значение  в  диапазоне  крупности  от  0,0250  до  0,0350  мм.

Содержание  частиц  муки,  приходящихся  на  первый  максимум,  составляет

8-11%.  Выход  частиц  фракций,  приходящихся  на  максимальное  значение

второго  пика,  составляет  5-8  %.  Следует  отметить,  что  доля  частиц  размером

0,0050 мм, по объему составляет не более 0,01%.

Практически  все  графики  функций  распределения  частиц  по  размерам  в

зависимости  от  объема,  имеют  достаточно  четко  выраженный  асимметрично

расположенный  максимум,  лежащий  в  диапазоне  от  0,0800  до  0,1200  мм  и

составляющий 4-6  %.

С  помощью  критерия согласия Пирсона на уровне значимости 0,05  было

установлено,  что  полученные  распределения  частиц  муки  по  размерам  в

зависимости  от  объема,  согласуются  с  гипотезой  о  том,  что  они  могут  быть

описаны законом нормального распределения.

Результаты  определения  дисперсности;  полученные  методом

телевизионной  микроскопии,  были  сопоставлены  с  данными  другого  метода

оценки  дисперсности  -  метода  определения  удельной  поверхности  муки.  В

результате  было  установлено,  что  между  Хср.взв.  и  значениями  удельной
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поверхности  образцов  муки  существует  тесная  взаимосвязь,

характеризующаяся коэффициентом корреляции r= -0,898.

Для  изучения  влияния  дисперсности  муки  на  ее  хлебопекарные

свойства,  проводились  пробные  лабораторные  выпечки  из  муки

производственных  помолов  и  муки  лабораторных  помолов,  выполненных  на

мельнице  МЛУ-202.  Комплексная  оценка  качества  выпеченного  хлеба,

осуществлявшаяся  по  методике  100  балльной  оценки,  показала  наличие

существенных  различий  в  качестве  хлеба.  Исследование  взаимосвязи  между

качеством  муки,  показателями,  характеризующими  ее  дисперсность  и

показателями качества хлеба, показало, что

-  качество  выпеченного  хлеба  в  значительной  степени  определяется

величиной  Хср.взв.:  с  увеличением  средневзвешенных  размеров  муки

происходит  улучшение  его  пористости  (r=0,538),  увеличение  удельного

объема  (r=0,779),  что,  в  конечном  итоге,  отражается  на  балльной  оценке

хлеба (r=0,781);

-  существует тенденция уменьшения удельного  объема хлеба при  увеличение

вытянутости  частиц муки  (r= -0,721), что  оказывает негативное  влияние  нг

качество'выпеченного хлеба (r= -0,613).

В  таблице  3  приведены  результаты  статистической  обработки  данных  с

гранулометрическом составе изученных образцов муки, ее качестве и качество

выпеченного хлеба.

Как видно из приведенных данных, между гранулометрическим составом

муки, рядом  показателей  ее  качества,  а так же качеством  выпеченного  из  неё

хлеба, существуют определенные взаимосвязи. Вместе с тем, следует отметить

что  содержание  фракций  муки  с  размером  частиц  от  0,0800  до  0,1200  мм  н

оказывает  определенного  влияния  на  качество  муки  и  хлеба,  что

подтверждается  отсутствием  значимых  коэффициентов  корреляции  между  и

содержанием и показателями качества муки и хлеба.



2.2.2. Исследование качества и дисперсности муки, полученной с

отдельных систем технологического процесса

Проведенное  исследование  качества  тридцати  двух  потоков  муки,

полученных  на  различных  этапах  двухсортного  73  %  помола  пшеницы,

выявило  их существенные  отличия друг от друга по  всем  показателям  качества

(по  белизне,  зольности,  количеству  и  качеству  клейковины,  ЧП),  что

объясняется  различием  в  химическом  составе  частей  зерна,  из  которых  были

получены те  или  иные потоки. Исследование взаимосвязи между показателями

качества  изученных  потоков  муки  выявило  высокую  корреляционную
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зависимость между показателями зольности и белизны (r  = -0,941), а так же

зольности и ЧП (r  = -0,775).

Качество  сформированных  высшего  и  второго  сортов  соответствовало

требованиям  ГОСТа  26574-85.

Анализ  дисперсности  потоков  муки  показал,  что  средневзвешенные

размеры частиц, а так же средневзвешенные значения показателей вытянутости

и  гладкости  имели  существенные,  статистически  значимые,  отличия  друг  от

друга.

Согласно экспериментальным данным,  потоки  муки с  последних драных

и  размольных  систем  характеризовались  значительно  более  крупными

и неровными  частицами  по

сравнению  с  мукой  остальных  потоков  мм;

Частицы  потоков  муки  с  последних  размольных  систем

имели  более  вытянутую  форму  чем  частицы  потоков  с

первых размольных  систем

Сформированный  высший  сорт  характеризовался  Хср.взв.=0,1039  мм,

Уср.взв.=  1,71, Gcp.B3B.= 2,30, второй сорт - Хср.взв.=0,1227 мм, Уср.взв.=  1,73,

Gcp.B3B.= 2,56

Статистическая  обработка  полученных  данных  показала,  что  с

увеличением  средневзвешенных  размеров  частиц  потоков  муки  наблюдается

ухудшение  их  белизны  (r=  -0,712)  и  повышение  зольности  (r=  0,617).  Так  же

была  выявлена взаимосвязь между значениями  Gcp.B3B.  и  белизны  (r= -0,708),

Gcp.B3B.  и  зольности  (r=  0,815)  потоков  муки,  что  позволяет  сделать  вывод  о

том,  что  потоки,  имеющие  большие  значения  гладкости,  характеризуются

повышенным  содержанием  отрубянистых  частиц  и  частиц  алейронового  слоя,

обладающих  повышенной  зольностью.  С  увеличением  гладкости  частиц

потоков  муки  так  же  наблюдается  тенденция  уменьшения  значений  ЧП

(r=-0,622).

Практически  все  графики  распределений  частиц  потоков  муки,

формирующих  высший  сорт,  по  размерам  в  зависимости  от  числа  частиц

характеризуются  наличием двух  пиков (рис.6).  Процентное содержание  частиц

муки  приходящихся  на  первый  максимум  и  имеющих  размеры  до  0,0050  мм,

составляет  6-12  %.  Выход  частиц  фракций,  приходящихся  на  максимальное



значение второго пика колеблется в интервале крупности от 0,0030 до 0,0750

мм и составляет 4-9 %.
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На графиках распределений частиц потоков муки, формирующих второй

сорт,  по  размерам  в  зависимости  от  их  числа,  второй  пик  практически

отсутствует  (рис.8).  Выход  частиц  муки,  лежащих  в  диапазоне  крупности  до

0,0050 мм, для потоков с последних  драных и размольных систем, составляет

9-11%.

Графики распределений частиц по размерам в зависимости от объема, для

муки,  извлеченной  с  драных  и  сортировочных  систем,  имеют  практически

одинаковую  форму  с  одним  достаточно  четко  выраженным  максимумом,

лежащим  в  диапазоне  крупности  от  0,0900  до  0,1100  мм  (рис.7,  9).  Графики
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распределений частиц по размерам потоков муки со шлифовочно-размольных

систем  характеризуются  наличием  максимума  в  более  широком  интервале:  от

0,0750  до  0,1550  мм  (рис.7,  9).  Выход  частиц  в  этих  диапазонах  крупности

составляет  4-6 %.

Данные  о  дисперсности  и  гранулометрическом  составе  индивидуальных

потоков  муки  позволяют  определить  расчетным  путем  дисперсность  и

гранулометрический состав формируемого из этих потоков сорта муки.

Приведенные ниже графики демонстрируют, что характер распределений

частиц  по  размерам  сформированного на мельнице  и рассчитанного  высшего

(рис.10)  и  второго  сортов  (рис.П)  муки  идентичный.  При  этом

средневзвешенные размеры частиц муки высшего и второго сортов, а так же их

средневзвешенные значения вытянутости и  гладкости, полученные расчетным

путем,  отличались  от Хср.взв., Уср.взв.,  Gcp-взв.,  определенных на ГИУ-1,  не

более, чем на  1-3 %.

Таким  образом,  критерии,  характеризующие  дисперсность  и

гранулометрический состав муки, обладают свойством аддитивности. Поэтому

задача  формирования  сорта  муки  с  заданной  величиной  дисперсности  не

представляется сложной.

С  целью изучения влияния  качественных характеристик и дисперсности

потоков муки, извлеченных на различных системах технологического процесса

на  их  хлебопекарные  свойства,  были  проведены  пробные  лабораторные

выпечки.
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Анализ  качества  хлеба  выявил  существенные  различия  в

хлебопекарных  свойствах  изученных потоков муки.  В  результате проведенной

статистической  обработки  полученных  данных,  было  установлено  влияние

белизны, зольности, количества клейковины на показатели качества хлеба и его

балльную • оценку.  Полученные  результаты  согласуются  с  уже  известными

сведениями  о  влиянии  этих  показателей  качества  муки  на  ее  хлебопекарные

свойства.  Вместе  с  этим,  было  установлено,  что  с  увеличением  значений

показателя  гладкости  частиц  потоков  муки,  наблюдается  увеличение

кислотности  хлеба  (r=0,824),  ухудшается  его  пористость  (r=  -0,782)  и,

соответственно снижается балльная оценка (r= -0,708). Очевидно, это связано с

увеличением  зольности  потоков  муки,  характеризующихся  большими

значениями гладкости (r  = 0,815).

2.23. Влияние твердозерности пшеницы на дисперсность и

гранулометрический  состав  муки

С  целью  изучения  возможности  применения  метода  телевизионной

микроскопии  для  оценки  твердозерности  зерна  пшеницы,  а  так  же  для

исследования  влияния  твердозерности  пшеницы  на  дисперсность  и

гранулометрический  состав  муки  были  использованы  пробы  муки,

выработанной  на  лабораторной  мельнице  МЛУ-202  из  сортового  зерна  с

различными  структурно-механическими  свойствами.  Все  изученные  пробы

муки, характеризовались достаточно высокими качественными показателями.

Одним из методов оценки твердозерности пшеницы является определение

удельной  поверхности  шрота  или  муки.  Определение  удельной  поверхности  у

изучаемых  проб  муки,  полученной  из  пшеницы  различной  твердозерности,

показало,  что  удельная  поверхность  муки  из  мягкозерной  пшеницы  (2924  -

3452 см
2
/г) примерно в полтора раза превышает удельную поверхность муки из

твердозерной пшеницы (1684 -1842 см
2
/г).

Ситовой анализ изучаемых проб муки (таблица 4), был проведен на ситах

№43 (размер отверстий сита 140 мкм) и №0056 (размер отверстий сита 56 мкм).

Согласно полученным данным, величина остатка на сите №43  у муки из

мягкозерной  пшеницы  была  несколько  ниже,  чем  у  муки  из  твердозерной
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пшеницы.  Однако,  выявленные  различия  были  невелики  и  составляли

примерно  1,5  %, что не превышает погрешности метода ситового анализа.

Четко  выражены  различия  в  содержании  проходовой  фракции  сита  с

размером отверстий  56  мкм для муки из зерна различной твердозерности. Так,

величина  проходовой  фракции  этого  сита  для  муки  из  мягкозерной  пшеницы

примерно в два раза превышала эту величину у муки из твердозерной пшеницы.

Определение  дисперсности  проб  муки  на  ГИУ-1  показало,  что

средневзвешенные  размеры  частиц  муки,  полученной  из  зерна  твердозерной

пшеницы, существенно превышают средневзвешенные размеры частиц муки из

мягкозерной пшеницы.

Исследование  взаимосвязи  между  данными  ситового  анализа  и  метода

телевизионной  микроскопии  выявило  высокую  корреляционную  зависимость

между средневзвешенными размерами частиц муки и содержанием проходовой

фракции  сита  №0056,  характеризующуюся  коэффициентом  корреляции

r=  -0,967. Взаимосвязь между Хср.взв. и остатком сита №43  менее выражена и

характеризуется коэффициентом корреляции r  = 0,582.
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Была  так  же  выявлена  тесная  взаимосвязь  между  величиной  прохода

сита №0056 и  суммарным  выходом фракций  частиц размером до  0,0550 мм  по

данным микроскопического анализа: в распределениях по объему коэффициент

корреляции между этими величинами составил r  = 0,958; в распределениях по

числу частиц - r  = 0,937.

Мука из  пшеницы твердозерных сортов  имеет более  вытянутые частицы,

чем  мука  из  мягкозерных  сортов.  Согласно  полученным  данным,  в  муке  из

твердозерных  сортов  форму,  близкую  к  правильной  имеют  8-10  %  частиц,  в

муке  из  мягкозерных  сортов  содержание  такой  фракции  несколько  выше  и

составляет примерно  11-12 %. Примерно 30-35 % частиц муки из твердозерной

пшеницы сильно вытянуты, в муке из мягкозерной пшеницы содержание такой

фракции частиц существенно ниже и составляет 24-29 %.

Существенных различий по величине гладкости у проб муки, полученной

из зерна различной твердозерности, установлено не было.

Графики распределения частиц муки по размерам в зависимости от числа

частиц для проб  муки,  полученной из твердозерной  (рис.12) и из мягкозерной

пшеницы  (рис.14),  характеризуются  наличием  двух  пиков.  Первый  пик

соответствует размерам  частиц 0,0050 мм,  выход  которых составляет у муки  из

твердозерных сортов 8-9 %, у муки из мягкозерных сортов - 5-8 %. Второй пик

имеет свое максимальное  значение  в диапазоне  крупности  от  0,0300  до 0,0350

мм. Выход частиц этой фракции для муки из твердозерной пшеницы составляет

примерно 7-8 %, для муки из мягкозерной пшеницы - 9-12 %.
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Максимальное  значение  на  графиках  распределений  частиц  муки  по

размерам  в  зависимости  от  объема у муки  из  твердозерной  пшеницы  лежит  в

диапазоне  0,1000  -  0,1300  мм  (рис. 13),  у  муки  из  мягкозерной  пшеницы  он

существенно  сдвинут  в  сторону  более мелких частиц  и  находится  в  диапазоне

0,0500 - 0,0900 мм (рис.15). Выход частиц этой фракции составляет 5 - 6 %.

Анализ  гранулометрического  состава  изученных  проб  муки  показал,  что

выход  отдельных  фракций  крупности  частиц  муки  из  твердозерной  и

мягкозерной  пшеницы  меняется  довольно  существенно.  Так,  по  данным

микроскопического  анализа,  мука  из  твердозерной  пшеницы  содержит частиц

величиной  менее  0,0040  мм  примерно  в  2,5  раза  меньше,  чем  у  муки  из

мягкозерной  пшеницы.  Суммарный  выход  частиц размером  более  0,1000  мм у

муки  из  твердозерных  сортов  примерно  в  1,7  раза  больше,  чем  у  муки  из

мягкозерной пшеницы.

Наглядно  выявленные  различия  в  гранулометрическом  составе  муки  из

пшеницы  различной  твердозерности,  иллюстрируют  интегральные  кривые

распределений  частиц  муки  по  размерам  в  зависимости  от  объема,

представленные  на рис.16.
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3. ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате проведенного исследования было установлено, что

L  Дисперсность и гранулометрический состав являются важнейшими

характеристиками муки. Выявлено, что данные показатели определяюще

влияют на крупность, белизну и хлебопекарные свойства муки.

2.  Ситовой анализ муки высшего сорта по ГОСТ 26574-85 фактически

не дает объективной информации о ее дисперсности. Использование сита

№0056  или  метода  определения  удельной  поверхности  позволяют

оценить ее более точно.

Применение  высокоточного  метода  телевизионной  микроскопии,

реализованного  в  измерительном  устройстве  ГИУ-1,  обеспечивает

наивысшую  точность  измерений  и  позволяет  оперативно  оценивать

дисперсность  и  гранулометрический  состав  пшеничной  хлебопекарной

муки, а так же твердозерность зерна.

Поэтому  данный  метод  может  быть  рекомендован  в  практике

мукомольного  производства  в  качестве  объективного  и  универсального

средства анализа этих показателей.

3.  Применение  различных  технологий  (технологических  схем,

параметров  применяемого  оборудования  и  его  режимов)  в  размольных

отделениях мельниц оказывает существенное влияние на дисперсность и

гранулометрический состав муки. Так, для технологических схем размола

зерна  с  развитым  шлифовочно-размольным  процессом  характерно
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увеличение степени дисперсности производимой муки. Кроме того, на

форму  частиц  муки  существенное  влияние  оказывают  кинематические

параметры  вальцов  вальцевых  станков,  а так  же  плотность рифления  и

величина уклона рифлей вальцов.

4.  Распределения  частиц  по  размерам  в  муке  имеют  общие

закономерности  для  всех  исследованных  проб.  Характер  распределения

частиц  муки  по  размерам  определяется  способом  оценки

гранулометрического  состава:  по  числу  частиц  или  по  их  объему.  При

анализе  по  числу  частиц  графики распределений  характеризуются  четко

выраженной асимметрией и наличием двух пиков. При анализе по объему

характер распределения частиц по размерам может быть описан законом

нормального распределения.

5.  Между  критериями,  характеризующие  форму  частиц  муки  -

вытянутостью  и  гладкостью  существует  взаимосвязь:  с  увеличением

вытянутости частиц их поверхность становится более неровной.

6.  Примерно  8-12  %  частиц муки  высшего  сорта  имеют  практически

правильную форму, около 28-35 % частиц сильно вытянуты: размеры их

сторон отличаются друг от друга более чем в два раза.

7.  С  увеличением  средневзвешенных размеров  частиц  муки  высшего

сорта  наблюдается  тенденция  улучшения  качества  хлеба,  что

подтверждается  увеличением  его  балльной  оценки,  комплексно

отражающей  наиболее  важные  показатели  качества  хлеба.  Однакс

выявлена  и  тенденция  ухудшения  качества  хлеба  с  увеличением

вытянутости частиц муки.

8.  Лучшими  хлебопекарными  свойствами  обладает  пшеничная

хлебопекарная  мука  высшего  сорта  (выработанная  по  ГОСТ  26574-85)

дисперсность  которой  характеризуется  средневзвешенным  размером

частиц  не  менее  0,1000  мм  (ГИУ-1),  а  содержание  фракций  части

размером  менее  0,0800  мм  составляет  не  более  30  %,  фракций  частил

размером более 0,1200 мм составляет не менее 30 %.

9.  Потоки  муки,  извлеченные  на  различных  этапах  размола  зерна

систем  технологического  процесса,  значительно  отличаются  друг  о

друга по дисперсности и гранулометрическому составу:
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потоки  муки  с  последних  драных  и  размольных  систем  имеют

значительно  более  крупные  частицы  по  сравнению  с  мукой  остальных

потоков;

частицы потоков муки с последних размольных систем отличаются

большей  вытянутостью,  чем  частицы  потоков  с  первых  размольных

систем;

частицы  муки  с  последних  драных  и  размольных  систем

характеризуется  более  неровной  поверхностью  по  сравнению  с  мукой

остальных потоков.

10.  Знание  дисперсных  характеристик  потоков  муки,  получаемых  с

различных  систем  технологического  процесса  размола  зерна,  не  только

позволяет  прогнозировать  дисперсность  и  гранулометрический  состав

формируемых  сортов,  но  и  создавать  сорта  муки  с  заранее  заданными

показателями  дисперсности,  что  дает  возможность  для  расширения

ассортимента муки.
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SUMMARY

The  influence of granule composition on the quality of wheat  flour

Urlapova I.B.

The  influence  of granule  composition  on  the  quality  of wheat bakery  flour was

demonstrated in the research.

For  the  determination  of dispersion  and  granule  composition  of  wheat  flour

GIU-1  device was used. It is based on the microscope television method.

As  a  result  of  the  research  dependences  between  different  technologies  of

grinding,  structural and mechanical properties of grain were found

The  influence  of  dispersion  and  granule  composition  of  flour  on  the

granularity,  whiteness,  ash  content,  falling  number  and  baking  quality  of  flour  was

demonstrated.  In addition, the possibilities of using the microscope television method

for  the  determination  of  structural  and  mechanical  properties  of  wheat  grain  were

proved.
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