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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В  настоящее  время  большое  внимание  уделяется 
увеличению  производства  зерна  крупяных  культур  и  выработки  продуктов 
питания на их основе, В Швеции фирма «Oatly» выпускает овсяное молоко и 
мороженое, в Финляндии, кроме многочисленных продуктов питания, фирма 
«Sinebruhoff»  из овса производит пиво «Kaura», а в Германии фирма «Fazer» 
целый ассортимент печенья и галет. 

Использование  овса  в  пищевой  промышленности  (овсяная  крупа,  хло
пья, мука, толокно  и др.) связано  с хорошей  усвояемостью  питательных  ве
ществ и витаминов, что делает его особенно ценным для детского и диетиче
ского питания. 

Овсяную  муку,  ценную  по химическому  составу  и не дающую  клейко
вину при выпечке хлеба, добавляют к ржаной или к пшеничной муке. В сме
си с последней из нее изготовляют пользующееся  большим спросом овсяное 
печенье  и  галеты.  В  Скандинавских  странах  и  в  Шотландии  овес  широко 
применяют  в  хлебопечении.  Небольшую  часть  овса  используют  в бродиль
ной  промышленности  для  получения  спирта,  главным  образом,  в  смеси  с 
другими зерновыми культурами или картофелем. 

Овес  хороший источник растворимой клетчатки, которая, в отличие от 
нерастворимой  клетчатки  пшеницы и других зерновых  культур, усваивается 
организмом,  способствует  лучшему  обмену  веществ.  С давних  времен  овес 
используют в медицине в качестве  лечебного продукта. В этой связи, увели
чение  производства  различных  продуктов  из  овса  и улучшение  их  качества 
имеет  важное  значение.  Необходимо  большее  совершенствование  техноло
гии переработки  овса, так как на овсозаводах  невысок коэффициент исполь
зования зерна, потребительские свойства крупы не соответствуют требовани
ям современного рынка. 

Важнейшим  из  средств повышения  коэффициента  использования  зерна 
при  одновременном  улучшении  качества  готовой  продукции  может  быть 
гидротермическая  обработка  и  применение  новых  методов  воздействия  на 
зерно при шелушении. К сожалению работ в этом направлении  проводиться 
недостаточно, остаются неизученным товароведная оценка круп после новых 
методов гидротермической обработки. 

Следовательно,  исследования,  направленные  на  более  глубокое  изуче
ние и интенсификацию  этих процессов с определением  качественных  харак
теристик продукции, являются актуальными и практически значимыми. 

Цель  исследования.  Обосновать  и разработать  технологию  получения 
овсяной крупы гидротермобарометрическим  способом и провести  ее товаро
ведную оценку. 
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В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

•  изучить  влияние  давления  воздуха  и  влажности  на степень раз
рушения ядра и оболочек зерна овса при воздушном ударе; 

•  исследовать влияние режимов гидротермобарометрической  обра
ботки на сопротивление зерна динамическому удару; 

•  подобрать  оптимальные  режимы  обработки  и  шелушения  зерна 
для достижения максимальной технологической эффективности; 

•  разработать  технологическую  схему  получения  овсяной  крупы 
гидротермобарометрическим способом;' 

•  изучить  пищевую  ценность овсяной  крупы  при гидротермобаро
метрической обработке; 

•  определить  регламентируемые  показатели  качества  и сроки  хра
нения овсяной крупы, полученной гидротермобарометрическим  способом; 

•  провести  обоснование  экономической  целесообразности  внедре
ния новой технологии. 

Работа является  обобщением результатов  методического, теоретическо
го и прикладного  характера,  выполненных  автором  лично  или  при  ее непо
средственном участии. 

Научная  новизна.  Изучено  влияние  термобарометрической  и  гидро
термобарометрической  обработки  на технологические  свойства зерна овса и 
потребительские свойства крупы овсяной. 

Определены  изменения  химического  состава  зерна  овса  при гидротер
мобарометрической обработки при различных режимах и хранении. 

Дана товароведная  оценка, установлены регламентируемые  показатели 
качества, режимы и сроки хранения разработанной продукции. 

Практическая  значимость.  Разработаны  и  утверждены  технических 
условий на крупу овсяную, полученную гидротермобарометрическим  спосо
бом (ТУ 92940012145121509), требования которых по многим показателям 
жестче, чем требования ГОСТ 3034. 

Поданы заявки на два патента: 
«Термобарометрический способ обработки зерна овса»; 
«Гидротермобарометрический  способ обработки зерна овса». 
Разработанная  технология  получения  крупы  овсяной  высшего  сорта 

гидротермобарометрическим  способом  внедрена  на  овсозаводе  производи
тельностью 50 т/сут. ЗАО «Алтайская крупа». 

Разработана принципиальная  схема «Модуля ТБО», оценена и передана 
для доработки, реализации и сертификации в Федеральной службе по эколо
гическому,  технологическому  и  атомному  надзору  машиностроительной 
компании  ООО «МельСервис»,  г. Барнаул.  Работа  поддержана  грантом  мэ
рии Барнаула в 2008 г. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
представлены  и  обсуждены  на  всероссийских,  межрегиональных  и  регио
нальных  конференциях: «Современные проблемы техники  и технологии  пи
щевых производств»  (Барнаул, 2007); «Пищевые  продукты  и здоровье чело
века»  (Кемерово  2008, 2009, отмечен  дипломом  за лучший  доклад  в секции 
«Пищевые  технологии»).  Поданы  заявки  на  два  патента,  прошедшие  экс
пертное рассмотрение. 

Публикации.  По материалам  диссертационной  работы  опубликовано  7 
научных работ, из них 1  в издании рекомендованном ВАК. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, обзора литературы, семи глав экспериментальной  части, выводов и 
4 приложения. Работа изложена на 173 страницах машинописного текста, со
держит  54  таблиц  и  52  рисунка.  Библиографический  список  включает  115 
наименований, в том числе 11 иностранных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 
задачи исследований,  научная новизна и практическая  значимость диссерта
ционной работы. 

В первой главе представлен обзор отечественной  и зарубежной литера
туры. Рассмотрены  имеющиеся  способы ГТО и шелушения  зерна овса, оце
нены  их  достоинства  и  недостатки.  Приводится  характеристика  пищевой 
ценности  овсяной  крупы.  Определены  потребительские  свойства  овсяной 
крупы. 

Во  второй  главе  изложены  организация  и  постановка  эксперимента, 
объекты и методы  исследований,  исходя  из поставленной  цели и задач. Об
щая схема исследований представлена на рис. 1. 

В качестве объектов на различных этапах исследования  использовались: 
зерно овса первого типа первого  подтипа, первого класса,  предназначенный 
для  переработки  в  крупу,  соответствующий  ГОСТ  28673;  овсяная  крупа 
высшего сорта согласно ГОСТ 3034; крупа прошедшая  гидротермобпромет
рическую обработку; образцы каш овсяных. 

При решении поставленных задач использовались  общепринятые  и спе
циальные, органолептические,  физикохимические, технологические  и стати
стические методы исследований. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  изучения  структурно
механических свойств зерна  овса в зависимости от различных факторов. 
На основании представленного в литературном обзоре теоретического обос
нования необходимости исследования новых комплексных методов обработ
ки и шелушения зерна овса, был выбран способ аэродинамического воздей
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ствия на зерно овса для достижения эффекта шелушения и способ водно
тепловой обработки для изменения технологических свойств. 

Анализ информационнопатентной  литературы  по изучаемым  проблемам 

Изучение структурномеханических  свойств зерна  овса в зависимости от различных  факторов 

X 
Оценка влияния давления воздуха на степень 
разрушения ядра и оболочек зерна овса при 

воздушном ударе 

Изучение сопротивления зерна овса разрушению при 
различных режимах  гидротермобарометрической 

обработки 

Разработка технологии производства овсяной крупы термобарометрическим и 
гидротермобарометрическим  способам и 

Определение 
коэффициента 

шелушения зерна 

т 

Определение 
выхода 

дробленого ядра 

X 

Определение 
влажности ядра 

Изучение изменения  химического 
состава овсяной крупы при различ

ных режимах обработки 

Товароведная оценка овсяной крупы при гидротермобарометрической  обработке 

X  X  х Органолептические 
показатели овсяной 

крупы 

Физикохимические 
показатели овсяной 

крупы 

X 

Пищевая цен
ность овсяной 

крупы 

Потребительские 
достоинства овсяной 

каши. 

X 
Разработка и утверждение технической документации  на крупу овсяную. 

Обоснование экономической целесообразности  внедрения  новой технологии. 
Внедрение предлагаемой технологии в производство 

Рисунок 1   Общая структура исследования 

В силу того, что технологические  свойства  овса в значительной  степе
ни зависят  от  его структурномеханических  свойств, мы начали  свои иссле
дования  с  изучения  структурномеханических  свойств  зерна  овса  и  его со
ставных  частей  и  их  изменения  при  тепловой  обработке  под  избыточным 
давлением. Структурно механические свойства зерна изучались при двух ус
ловиях воздействия на зерновку. 

При  первом  условии  определялось  влияние  давления  воздуха  и влаж
ности на степень разрушения ядра и оболочек овса при воздушном ударе. 

При втором условии оказывалось воздействие падающего груза на зер
новку  и определялась  степень разрушения  зерна  овса  при различных  силах 
удара  после  обработки  при различных режимах.  Обработка  предварительно 
увлажненного  до  заданной  влажности  или  замоченного  в воде  зерна прово
дилась путем его нагрева в камере при повышенном давлении воздуха. Были 
выделены  пять  факторов,  влияющих  на  структурномеханические  свойства 
зерна: соотношение  зерна и воды; температура  зерна  в камере нагрева; про
должительность обработки зерна; продолжительность замачивания; давление 
воздуха в камере нагрева. 
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Для обоснования  возможности  использования  в процессе шелушения 
аэродинамического  воздействия,  были  проведены  эксперименты  по опреде
лению влияния давления воздуха и влажности на степень разрушения ядра и 
оболочек  зерна овса  при  воздушном  ударе, которые  позволили  сделать вы
воды, что для разрушения  оболочек зерна овса требуется  значительно  мень
шее  давление  воздуха,  чем  для  разрушения  ядра,  а  также,  что  шелушение 
зерна при помощи воздушного удара становиться весьма эффективным  с по
вышением влажности зерна. На наш взгляд это связано с изменением свойств 
оболочек зерна. Оболочки с поглощением влаги набухают и вследствие этого 
ослабевает связь между волокнами, облегчая их разрыв. Насыщенность зерна 
влагой также приводит к улучшению пластических  свойств зерна.  Это соот
ветственно позволяет получить ядро в целом виде при шелушении зерна воз
духом.  Для  повышения  эффективности  шелушения  овса  были  проведены 
дальнейшие  исследования  в  области  аэродинамического  шелушения  в ком
плексе с обработкой  зерна, которая  позволила бы снизить рабочее давление 
и конечную влажность ядра без потери технологической эффективности про
цесса шелушения. В дальнейших исследованиях изменение свойств зерна ов
са достигалось  проведением  увлажнения  и последующей  тепловой  обработ
кой,  что,  как  мы  полагаем,  позволит  приблизиться  к  достижению  высокой 
эффективности процесса шелушения. 

При  определении  изменения  коэффициента  разрушения  и  конечной 
влажности зерна овса в зависимости от его температуры в камере нагрева при 
различных  соотношениях  зерна и  воды  было  установлено,  что  имеет  место 
общая  закономерность  для  соотношений  зерна  и воды  (1:1, 2:3,  1:2,  1:3). С 
повышением температуры  зерна (от 40 до  190 °С) в камере нагрева коэффи
циент  разрушения  овса  снижался.  Это  можно  объяснить  тем,  что  проникая 
внутрь зерна,  влага  вызывала  ряд сложных  процессов, а при более  высоких 
температурах  снижалась его прочность (сопротивляемость разрушению). 

Что же касается влажности, то с повышением температуры зерна его 
конечная  влажность  возрастала.  Предположительно,  данное  явление  можно 
объяснить тем, что под действием  влаги и  температуры  в ядре  образовыва
лись  трещины,  влага  переходила  в  газообразное  состояние,  под  действием 
давления пар проникал внутрь ядра, в результате чего биополимеры ядра на
бухали,  зерно  интенсивнее  насыщалось  парами  воды  и  становилось  более 
пластичным. 

Исследования изменения  коэффициента разрушения и конечной влаж
ности  зерна овса  в зависимости  от продолжительности  его обработки  в ка
мере нагрева при  различных  соотношениях  зерна  и воды  показали,  что при 
продолжительности  обработки  зерна  от  0,5  до  1,5  мин.  происходило  посте
пенное снижение коэффициента разрушения изза того, что, в процессе обра
ботки при высокой влажности и давлении воздуха влага переходит в газооб
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разное состояние, что интенсивней увлажняет и прогревает зерно, тем самым 
пластифицировало ядро, которое становилось менее хрупким. 

Изменение конечной влажности при длительности обработки до двух 
минут  было  незначительным.  Это  объясняется  тем,  что  влага  не  успевала 
распределиться  по  ядру.  При  увеличении  продолжительности  обработки  до 
трех минут наблюдался небольшой скачок конечной влажности. Влага из по
верхностных слоев проникала вглубь ядра, при этом конечная влажность по
вышалась. 

Изучение изменения коэффициента разрушения и конечной  влажности 
зерна овса в зависимости от продолжительности  замачивания при различных 
соотношениях  зерна  и воды показало, что  прочность  зерна  заметно  изменя
лась  при  замачивании.  Вначале  она постепенно  возрастала  с  коэффициента 
разрушения,  равного  100 % до  74 %, а затем  начинала  снижаться  до  86 %. 
Это  обусловлено  особенностями  разрушения  исходной  плотной  структуры 
эндосперма микротрещинами,  образовавшимися  в зерне в процессе внутрен
него  переноса  влаги.  С увеличением  времени  замачивания  зерна  (свыше 90 
мин.) коэффициент разрушения повышался, вероятно, это связано с чрезмер
ным набуханием  биополимеров  зерна. Температура  зерна для различных со
отношений зерна и воды составляла:  1:1   130 °С, 2:3   170 °С,  1:2   190 °С, 
1:3180 °С. 

При  исследовании  изменения  коэффициента  разрушения  и  конечной 
влажности зерна овса в зависимости от давления  воздуха  (табл.  1),  в камере 
при различных  соотношениях  зерна и воды было установлено,  что при дав
лении  воздуха  от  0,5  до  0,8  МПа коэффициент  разрушения  зерна  овса  сни
жался. 

Таблица 1   Изменение коэффициента разрушения и конечной влажности 
зерна овса в зависимости от давления воздуха 

Давление 
воздуха в камере на

грева, МПа 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

Соотношение 
зерна и воды 

1:1 

Кр, % 

98 

92 

90 
84 

96 

94 

\Ѵ з, % 

13,0 

13,0 

14,1 
13,1 

12,7 

12,9 

Соотношение 
зерна и воды 

2:3 

Кр, % 

98 

94 

72 
84 

80 

76 

\ Ѵ з, % 

13,1 

13,2 

13,9 

12,9 

12,9 

13,0 

Соотношение 
зерна и воды 

1:2 

Кр, % 

55 

68 

76 

64 

62 

70 

\ Ѵ з, % 

14,5 

13,3 

13,1 
14,1 

13,8 

14,1 

Соотношение 
зерна и воды 

1:3 

Кр, % 

92 

84 

74 

76 

80 

72 

\Ѵ з, % 

14.2 

13,4 

13,2 

13,6 

14,5 

14.3 

Примечание  где Кр  коэффициент разрушения, %; \Ѵ з  влажность зерна, % 

Влага  из  цветочных  пленок  (наиболее  гигроскопичной  части  зерна) 
проникала  вглубь  ядра,  заполняла  микротрещины  и происходила  частичная 
или полная клейстеризация крахмала, ядро пластифицировалось. При увели
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чении давления от 0,8 до 1,0 МПа эндосперм зерна затвердевал и цементиро
вался,  в  результате  чего  ядро  становилось  более  хрупким,  и  коэффициент 
разрушения возрастал. 

При  итоговом  сравнение  влиянии  ударной  разрушающей  силы  па ко
эффициент  разрушения  зерна  установлено  (рис.  2), что  при  одних  и тех  же 
условиях степень разрушения  зерна овса после гидротермической  обработке 
выше, чем после гидротермобарометрической. 

4.56  4.71  4.86  5.00  5,15  5,30  5.44  5.59 
Сила удара, Н 

Рисунок 2  Влияние силы удара на коэффициент разрушения зерна 
овса после обработки при различных режимах 

В  четвертой  главе  представлена  разработка  технологии  производства 
овсяной крупы гидротермобарометрическим  способом. 

Суть термобарометрического  способа обработки  и шелушения зерна за
ключается в увлажнении и отволаживании зерна, затем кратковременном вы
сокотемпературном  нагреве под избыточным давлением  с последующим  аэ
родинамическим  шелушением.  Отличие  гидротермобарометрического  спо
соба  заключается  в  замене  операции  увлажнения  и  отволаживания  на  зама
чивание зерна в воде, кратковременном  высокотемпературном  нагреве зерна 
вместе с водой под избыточном давлении с последующим  аэродинамическим 
шелушением. 

При исследовании влияния исходной влажности зерна до термобаромет
рической обработки, продолжительности  отволаживания и диаметра выпуск
ной  форсунки  установки  на  эффективность  шелушения  были  получены  ре
зультаты, представленные в табл. 2. Наблюдается общая закономерность: при 
увеличении  диаметра  выходного  отверстия  форсунки  и  продолжительности 
отволаживания происходит снижение дробления ядра. 
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Таблица'2  Влияния исходной влажности зерна на эффективность ше
лушения при термобарометрической  обработке 

Влажность 
зерна, 
W,% 

14,1 

18,0 

20,2 

22,0 

Примечание: Кш  

Время 

отволаживания, 
т,  мин. 

30 
60 

180 

360 

30 

60 

180 

360 

30 

60 

180 

360 

30 

60 

180 

360 

коэффициент шелу 

Диаметр выходного отверстия  форсунки, мм 

5 

Кш, 
% 

45,5 
60,2 

49,3 

49,9 

67,1 

57,3 

57,1 

60,0 

66,5 

53,4 

57,1 
50,2 

57,3 

60,1 

67,0 

67,0 

шения, 

Кд, 
% 
7,1 
6,0 

4,1 
3,2 

3,5 

3,0 

2,5 

2,1 
3,3 

3,0 

2,5 

2,2 

3,5 

2,2 

2,1 

1,3 
%;Ю 

10 

Кш, 

% 
39,8 

44,1 

39,5 

43,3 

43,6 

37,8 

33,2 

33,0 

37,3 

33,1 

37,5 

40,0 

33,4 

37,1 

37,1 

40,0 
I   коэс 

Кд, 
% 
6,2 

5,3 

3,1 
2,0 

3,1 

2,8 

2,2 

1,5 
3,0 

2,5 

2,2 

1,5 

2,5 

2,2 

1,5 

1Д 

15 

Кш, 
% 

38,8 

44,2 

37,5 

40,0 

40,0 

33,2 

23,5 

27,9 

40,2 

33,5 

30,3 

30,1 

37,7 

40,1 

33,5 

133,4 

Кд, 
% 
4,0 

3,3 

2,1 

2,1 
2,2 

1,5 

1,1 
0,8 

2,0 

1,5 

1,5 

1,3 

2,0 

1,4 

1,2 
0,0 

20 

Кш, 
% 

37,3 

43,5 

37,2 

35,3 

37,9 

37,8 

23,1 

27,4 

37,8 

30,0 

33,2 

27,1 

27,6 

40.0 

33,4 

40.1 

)фициент дробимости  ядра, 

Кд, 
% 
2,2 

1.5 

1,5 

1.1 

2,0 

2,3 

1.1 

0,0 

1.5 

1.2 

0.0 

0,0 

1.2 

" 0.6" 
0,0 

0,0 

% 

Данное явление можно объяснить процессом распределения влаги в зер
не и расходом воздуха. При начале отволаживания влага не успевает проник
нуть в ядро, с этим связана  высокая  дробимость ядра. При увеличении  про
должительности  отволаживания,  происходит  более  глубокое  проникновение 
влаги в ядро, оно становится пластичнее и меньше подвержено дроблению. 

Далее было изучено  влияние диметра  и длины выпускной  форсунки  на 
эффективность  шелушения  термобарометрическим  методом.  Результаты 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3  Влияние диметра и длины выпускной форсунки на эффектив
ность шелушения при термобарометрической  обработке 

Диаметр 
форсунки, мм 

Длина выпускного канала форсунки, см 

Кш,%  Кд,% 
10 

Кш,%  Кд,%  Кш,%  Кд,% 
20 

Кш,%  Кд,% 
5  73,1  4,0 70,0 3,3 70,5  2,4 67,1  2.4 

10  55,3  3,3 42,2 3,4 40' 1,2  39,0  J^0 

' 0.0" 15  38,5  1,8  37,6  1,5  32,5 1,0 29,7 
20 36,1  1,1  34,3 1,3  28,0 0,0 26,3  0,0 

Примечание: Кш   коэффициент шелушения, %; Кд   коэффициент дробимости ядра. % 
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Из табл.  3  видно, что  при  длине  выпускного  канала  5 см  наблюдается 
наибольшая  эффективность  шелушения,  достигая  максимальной  величины 
при диаметре канала 5 мм. 

Изменение  длины  при  диаметрах  15, 20  мм  приводит  к снижению  эф
фективность шелушения, в этом случае с увеличением длины до  15 см и диа
метра до 20мм дробимость ядра достигает нулевого значения. 

Подбор  такого  параметра  как  расстояние  до  отражающей  поверхности 
(200 мм) позволил  добиться  следующей эффективности  шелушения  при об
работке термобарометрическим способом: Кш=76 % Кд,=3 %. 

Изменения температуры камеры нагрева при разных количествах добав
ляемой воды относительно гидротермобарометрического  способа шелушения 
привели к результатам, представленным в табл. 4. 

Таблица 4   Влияние температуры камеры нагрева на эффективность 
шелушения при гидротермобарометрической  обработке 

Температура, 
градус Цельсия 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

260 

Количество зер
на и воды 2:3 

Кш, % 

30 

37 

50 

42 

35 

40 

55 

Дя,% 

1,8 
1,5 
1,0 

1,0 
2,0 

2,4 

4,3 

Количество зер
на и воды  1:1 

Кш, % 

37 

57 

60 

50 

47 

43 

50 

Дя,% 

1,0 

1,6 

1,2 
1,3 

2,1 
4,0 

7,3 

Количество зер
на и воды  1:2 

Кш, % 

40 

44 

50 

50 

57 

43 

50 

Дя, % 
1,0 

1,5 

1,1 
1,2 

2,0 

3,8 

8,0 

Количество 
зерна и воды 

1:3 

Кш, % 

33 

40 

50 

50 

57 

43 

50 

Дя. % 
2,0 

1.9 

1,6 

1,4 
2,0 

2,2 

Г  7.6 
Примечание: Кш  коэффициент шелушения, %; Кд  коэффициент дробимости ядра, % 

Представленную закономерность можно объяснить тем, что при выпуске 
сжатый пар, находящийся между ядром и оболочкой, разрывает оболочки из
за разности давлений, которые окончательно отделяются при аэродинамиче
ском  шелушении.  Интенсивность  парообразования  и  его  проникновение 
вглубь зерна прямопропорциональны  росту температуры.  Этим  объясняется 
рост  Кш до  определенных  температур  (180  °С; 220  °С), дальнейшее  же  его 
снижение происходит вероятно изза слипания, «склеивания» оболочек и яд
ра под действием высоких температур, а при температуре  более 240 "С рост 
Кш связан со взрыванием отдельных зерен. 

Влияние  же  длительности  замачивания  на  эффективность  процесса  за
ключается  в  следующем:  в  начальный  период  Кш  возрастает  и  достигает 
максимального  значения  (66 %) при 90 мин., далее  с увеличением  времени 
Кш снижается. Выход дробленого ядра (<3др) с увеличением  времени незна
чительно  снижается.  Данное  явление  связано  с  процессом  распределения 
влаги в зерне. В начале отволаживания влага не успевает  проникнуть в про
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странство между ядром и оболочками, сохраняя их связь, с этим связана низ
кая эффективность  процесса  шелушения  (Кш=38 %). Далее с продолжением 
замачивания  влага  проникает  вглубь  зерна,  происходит  отслаивание  оболо
чек  вследствие  неравномерного  набухания  составных  частей  зерна,  размяг
чения  оболочек  и  наружных  слоев  ядра,  при  этом  Кш  достигает  66  % 
(toTB=90  мин.)  Дальнейшее  снижение  Кш  вероятно  связано  с  чрезмерным 
набуханием  зерна и уменьшением  свободной  влаги, идущей на образование 
пара. 

Исследования  влияния  длительности  замачивания  на  химический  со
став овсяной крупы показал следующее: 

  содержание  крахмала  в  крупе,  полученной  гидротермобарометриче
ской  обработкой,  снизилось  по сравнению  с содержанием  крахмала  в зерне 
овса без пленок при всех режимах. Это объясняется тем, что под воздействи
ем тепла и влаги происходит как ферментативный,  так и неферментативный 
гидролиз крахмала. Однако, наблюдается  тенденция  увеличения  содержания 
крахмала с 56,2 % до 60,8 % с увеличением  продолжительности  времени от
волаживания от 0 до 180 мин.; 

 содержание декстринов сначала резко возрастает до значения 0,97 % 
при продолжительности  замачивания  (тотв) 30 мин. Декстрины  образуются в 
результате  гидролиза  крахмала.  При  тотв=  60  мин.  содержание  декстринов 
снижается до  0,71  %, что является  причиной  снижения  количества  клейсте
ризованного  крахмала. При т0Тв= 90 мин. и ТотВ= 120 мин. также  наблюдается 
тенденция уменьшения до 0,69 % и 0,67 % соответственно. При тотв= 180 мин. 
содержание декстринов практически не изменяется  и составляет 0,66 %. Это 
объясняется тем, что влага проникает глубже в ядро, что снижает степень его 
нагрева изза потери тепла на процесс парообразования  и , соответственно, 
степень декстринизации; 

 содержание общего сахара сначала возрастает при времени отволажи
вания от 0 до 60 мин. и достигает значения 0,79 %, так как количество клей
стеризованного крахмала и увеличивается. Далее  содержание общего сахара 
снижается за счет увеличения нативного крахмала. 

Влияние длительности  обработки  на эффективность  шелушения  гидро
термобарометрическим способом представлена в табл. 5. 

На основании полученных результатов установлено, что наилучшая эф
фективность  шелушения  достигается  при  1 мин.  Гидротермобарометриче
ской обработке  (Кш =63 %, Дя=1,8 %). При обработке  более  одной минуты 
происходит  снижение  Кш  изза  склеивания  оболочек  и  ядра  и  увеличение 
дробленого ядра вследствие разрыва зерен. 

Исследования  влияния  длительности  гидротермобарометрической  об
работки на химический состав овсяной крупы показал следующее: 
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 характер  изменения  содержания  крахмала  неоднороден.  Сначала  на
блюдается  его  снижение,  а  затем  увеличение.  По данному  фактору  следует 
провести дополнительные исследования; 

 происходит увеличение содержания декстринов при продолжительно
сти обработки  от 0,5 до 2,5 мин. до 0,72 %, что свидетельствует  о гидролизе 
крахмала с образованием декстринов; 

Таблица 5  Влияние длительности обработки на эффективность шелу
шения при гидротермобарометрической  обработке 

Показатели 

Кш, % 

Дя, % 

Длительность обработки, мин. 
0,4 

47 

1,4 

0,5 

60 

2,0 

1 

63 

1,8 

1,5 
52 

1,9 

2 

55 

2,0 

2,5 

50 

2,9 

3 

43 

4,0 

4 

40 

6,3 

Примечание: Кш   коэффициент шелушения, %; Кд  коэффициент дробимости ядра, % 

 на начальном этапе обработки наблюдается низкое содержание обще
го сахара в крупе после ГТБО по сравнению с ядром и крупой стандартной  
0,37 %. Возможно изза того, что реакция гидролиза крахмала до Сахаров на
ходится еще в начальной стадии. Затем наблюдается увеличение  содержания 
общего  сахара до  0,79  % и  1,10  % при продолжительности  обработки  1 и 2 
мин. соответственно. Далее содержание сахара снижается, что можно объяс
нить участием Сахаров в реакции меланоидинообразования; 

  происходит  снижение  зольности  по  мере  увеличения  времени  обра
ботки. Снижение зольности происходит возможно в зависимости  от того на
сколько удаляются оболочки. 

Оценка  зависимости  эффективности  шелушения  гидротермобарометри
ческим способом  от длины и диаметра выпускного отверстия установки по
казала,  что  при  диаметре  канала  5 мм  имеет  место  наибольшая  эффектив
ность шелушения, достигая максимальной величины  при длине канала 5 см, 
дальнейшее  увеличение  длины  приводит к снижению  Кш и увеличению Дя 
изза повышенного трения зерна о внутреннюю поверхность канала. 

Изменение длины при диаметрах 10,15, 20 мм существенно не влияет на 
эффективность  шелушения,  в  этом  случае  с  увеличением  длины  незначи
тельно увеличивается Кш и Дя в результате соударения зерновок со стенками 
канала. 

Влияние  же  расстояния  до отражающей  поверхности,  как  и в  случае с 
термобарометрическим  способом,  имеет  большое  значение.  Данный  фактор 
позволит  производить  шелушение  и  при  помощи  принципа  однократного 
удара. Наглядно это представлено на рис. 3. Полученные результаты показы
вают, что при уменьшении расстояния до отражающей поверхности коэффи
циент шелушения и выход дробленого ядра возрастают. Это связано с ударом 
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продукта о поверхность, при котором происходит шелушение зерна и дроб
ление ядра. 

Коэффициент 

шелушения,  % 

90  

80  :
: 

70  

60  ; 

50  • 

40  | 

30  | 

20  | 

10  : 

о 

.8.0 

\Ы  2,8  2,6 

5  10  15  20  25  30  35 
Расстоянние  до  отражающей  поверхности,  см 

Выхо 

ядра, 

;.?л? 

; ; 

д  дробленого 

% 
1 

j  8 

7 

6 

5 

'  4 

3 

•  2 

1 

0 

[. J Коэффициент  шелушения  Зыход  дробленого  ядра 

Рисунок 3   Зависимость эффективности шелушения зерна овса 
от расстояния до отражающей поверхности 

Из  проведенных  экспериментов  видно,  что  гидпротермобарометриче
ский способ обработки и шелушения дает больший коэффициент шелушения 
и меньший выход дробленого ядра  чем термобарометрический.  В итоге бы
ли выделены основные параметры, характеризующие изучаемый процесс об
работки  и  шелушения,  установлены  их  предлагаемые  оптимальные  значе
ния. 

При вышеперечисленных  условиях обработки  мы получили  следующие 
показатели эффективности шелушения: Кш = 87%, С>др = 3,1%. 

Предложенная  технологическая  схема  переработки  зерна  овса  в  крупу 
включает в себя предварительную очистку зерна, смешивание зерна с водой в 
соотношении  1:1 по массе, отволаживание в течение 90 мин, далее гидротер
мобарометрическую  обработку  и шелушение  при давлении  сжатого  воздуха 
1,0  МПа, продолжительности  обработки  1 мин., температуре  стенок  камеры 
180 °С,  диаметре и длине форсунки по 5 мм, расстоянии до отражающей по
верхности  150 мм, затем  разделение  продуктов  шелушения  с последующим 
шелушением необрушенных зерен, полирование крупы. 

В  пятой  главе  представлена  товароведная  оценка  овсяной  крупы  при 
гидротермобарометрической  обработке  Проведена  оценка  потребительских 
свойств овсяной крупы полученной после гидротермобарометрической  обра
ботки   органолептических  и физикохимических  показатели  качества  (упа
ковка бумажные пакеты массой 1  кг, продолжительность хранения 612 мес). 
Результаты исследования приведены в табл. 6. 
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В ходе проведенных исследований установлено: при соблюдении требо
ваний и условий хранения испытуемые показатели остаются практически не
изменными  на  протяжении  9 мес. хранения, что  позволило  установить  этот 
срок как гарантированный. 

Таблица 6   Физикохимические и органолептические показатели овсяных 

круп 
Наименование 

показателей 

Цвет 

Запах 

Вкус 

Кислотность, град 

Влажность, % 

Массовая доля ядра, % 

в т.ч. колотых  ядер 

Массовая  доля  необ

рушенных  зерен,% 

Массовая  доля  сор
ной  примеси,  %  ,  в 
т.ч. сорной  примеси: 

а) куколя 
б) вредной  примеси 

в) минеральной 
примеси 

г) цветочных  пленок 

Массовая доля  мучки, 

% 
Зараженность  вреди
телями  хлебных  запа
сов 

Содержание  метал
ломагнитной  примеси 
на 1  кг крупы, мг 

Крупа, полученная по  предлагаемой 
технологии, срок хранения, мес. 

6 

Серовато
желтый 

Свойственный 
овсяной  крупе, 
без  посторон
них запахов 

Свойственный 
овсяной  крупе, 
без  посторон
них  привкусов 
горечи 

4 

11,2 

99,4 

0,3 

0,04 

Отсутствует 

0,02 

0,02 

0,05 

Отсутствует 

1 

9 

Серовато

желтый 

Свойственный 
овсяной  крупе, 
без  посторон
них запахов 

Свойственный 
овсяной  крупе, 
без  посторон
них  привкусов 
горечи 

5 

11,2 

99,4 

0,3 

0,04 

Отсутствует 

0,02 

0,02 

•  0,05 

Отсутствует 

1 

12 

Темно

желтый 
Затхлый 

Кислый, с 
привкусом  го
речи 

6 

11,2 

99,4 
0,3 

0,04 

Отсутствует 

0,02 

0,02 

0,05 

Отсутствует 

1 

Норма по ГОСТ 
3034 

Серовато
желтый 

Свойственный 
овсяной  крупе, 
без  посторонних 
запахов 

Свойственный 
овсяной  крупе. 
без  посторонних 
привкусов  горе
чи 

Не более 6 

Не более  12.5 

Не менее 99.0 

Не более 0,5 

Не более 0,4 

Не более 0,1 

Не доп. 

Не доп. 

Не более 0.05 

Не более 0.05 

Не более 0,1 

Не доп. 

Не более 3 

В проведенных исследованиях был определен аминокислотный состав ов
сяной крупы после ГТБО зерна овса при хранении в течение девяти месяцев, яд
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pa  овса,  крупы  стандартной.  Содержание  аминокислот  в крупе  после  ГТБО 
зерна овса практически  не изменяются по сравнению с ядром овса и крупой 
стандартной, за исключением незаменимой кислоты триптофана, содержание 
которой в 1,2 раза  выше, чем в крупе, полученной по стандартной  техноло
гии. 

Сравнительная  оценка пищевой ценности  крупы, полученной  по стан
дартной  технологии,  и  крупы,  полученной  по  предлагаемой  технологии 
представлена в табл. 7. 

Таблица 7   Пищевая ценность крупы овсяной, на 100 г 

Крупа, выра
ботанная по 

Стандартной 

Предлагаемой 

Б
ел

к
и

,г
 

11.2 

10,8 

Ж
и

ры
, 

г 

6,0 

6,0 

О
бщ

и
й

 с
ах

ар
, 

г 

0,8 

0,8 

К
ра

хм
ал

, 
г 

60,9 

58,8 

Д
ек

ст
ри

н
ы

 

0,62 

0,82 

К
ле

тч
ат

ка
, г

 

2,8 

2,8 
Зо

ла
, 

%
 

0,53 

0,53 

Минеральные  вещества, мг 

ка
ли

й
 

29,8 

44,8 

н
ат

ри
й 

376,6 

376,0 

м
аг

н
и

й 

7,1 

9,0 

ка
ль

ц
и

й
 

22.8 

25.9 

Таким образом, подводя итоги полученных результатов, можно сделать 
вывод, что химический состав и пищевая ценность овсяной крупы, получен
ной гидротермобарометрическим  способом шелушения, не только не уступа
ет крупе, выработанной в соответствии с «Правилами организации и ведения 
технологического  процесса  на крупяных  предприятиях»,  но превосходит ее 
по таким показателям как содержание калия, кальция и магния. 

Данные,  представленные  в табл. 8 позволяют  заключить, что каши, по
лученные из овсяной крупы полученной гидротермобарометрическим  спосо
бом, обладают высокими потребительскими свойствами. 

Таблица 8   Физические  органолептические показатели овсяной каши 
Показатели 

Внешний вид 

Консистенция 

Цвет 

Запах 

Вкус 

Объемный  коэффици
ент развариваемое™ 

Весовой  коэффициент 
развариваемости 

Время варки, мин. 

Каша, сваренная из овсяной 

крупы, полученной по 
стандартной  технологии 

Свойственный  крупе 

Хорошая,  полурассыпчатая 

Яркий, кремовый 

Выраженный,  свойственный 
овсяной крупе 

Хороший,  свойственный  овся

ной крупе 

3,3 

2,00 

20 

Каша, сваренная из овсяной 

крупы, полученной по 
предлагаемой  технологии 

Свойственный  крупе 

Отличная, рассыпчатая 

Яркий,  кремовый 

Насыщенный,  свойственный 
овсяной крупе 

Хороший,  свойственный  овся

ной крупе 

4,0 

2,67 

15 
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Показана эффективность внедрения предлагаемой технологии производ
ства овсяной  крупы гидротермобарометрическим  способом  на предприятии 
по производству  круп. У крупозавода производительностью  50 т/сут. по зер
ну, за год работы чистой  прибыли будет на  17525,5 тыс. руб. больше, чем у 
завода,  работающий  по  технологии,  рекомендуемой  «Правилами  организа
ции и ведения технологического процесса на крупяных предприятиях 

ВЫВОДЫ 

1.  Доказано, что усилие, оказываемое воздухом на зерновку, причиняет 
тем меньшее повреждение  ядру и большее  оболочкам, чем  выше  влажность 
зерна. При  этом  давление,  необходимое  для  разрыва  оболочек  значительно 
ниже давления, необходимого для повреждения ядра 

2.  Выявлено, что динамика изменения сопротивляемости  зерновки уда
ру  при  изменении  режимов  гидротермобарометрической  обработки  носит 
сложный характер и определяется  морфологоанатомическими  особенностя
ми зерновок, применяемыми режимами обработки. 

3.  Установлено,  что  гидротермобарометрический  способ  обработки, 
проводимый при продолжительности отволаживания 90 мин. предварительно 
смешанного  с водой  зерна  в  соотношении  1:1  по  массе,  давлении  1,0  МГІа, 
продолжительности  обработки  1 мин.,  температуре  стенок  камеры  180 °С, 
диаметре  и длине форсунки  по 5 мм, расстоянии до  отражающей  поверхно
сти  150 мм снижает выход дробленого ядра с  10 % по стандартной  техноло
гии до 3,1 % по предлагаемой. Соответственно  коэффициент  шелушения  по 
предлагаемой технологии составляет 87 % вместо 80 %. 

4.  Разработана  технологическая  схема  получения  овсяной  крупы  за
ключающаяся  в  предварительной  в  предварительной  очистке  зерна  овса,  с 
последующей гидротермобарометрической обработкой и шелушением. 

5.  Установлено, что пищевая ценность овсяной крупы полученной гид
ротермобарометрическим  способом выше, чем у крупы, полученной  по тра
диционной технологии, так как превышает ее по содержанию калия, натрия и 
кальция в 1,3 раза. 

6.  Определены  регламентируемые  показатели  качества  овсяной  крупы 
полученной гидротермобарометрическим  способом.  Установлен  срок храпе
ния 9 месяцев. 

7.  Показана эффективность внедрения предлагаемой технологии произ
водства  овсяной  крупы  гидротермобарометрическим  способом    у крупоза
вода  производительностью 50 т/сут. по зерну, за год работы чистой прибыли 
будет на 17525,5 тыс. руб. больше,  чем у завода, работающий по технологии, 
рекомендуемой  «Правилами  организации  и  ведения  технологического  про
цесса на крупяных предприятиях 
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