
 1 

 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова 

Кафедра технологии переработки и стандартизации 

 

 

 

Павлова Л.А. 

 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Методические указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костанай, 2017 



 2 

 

ББК 38.81 

П 38 
 

Рецензенты: 
Кальнаус В. И., д.с.-х.н., профессор кафедры технологии переработки и 

стандартизации 

Молдахметова З.К., кандидат технических наук, ст. преподаватель кафедры 

технологии переработки стандартизации 

Анацкая Л.В., инженер - технолог хлебопекарного производства 

 

Автор: Павлова Л.А., ст. преподаватель кафедры технологии переработки и 

стандартизации 

 

П.38 Павлова Л.А. 

Основы технологии переработки продукции растениеводства. Методические 

указания к лабораторным работам, - Костанай, 2017. - 24 с. 

 

 

 

В методические указания включены содержание, цели и задачи 

дисциплины, введение, вопросы контрольной работы, список рекомендуемой 

литературы. 

Методические указания к лабораторным занятиям  для студентов 

специальностей 5В072800 – «Технология перерабатывающих производств»   

 

 

 

 
 

 

                                                                        

 

 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                                                         ББК 38.81        
 

Утвержден методическим советом аграрно-биологического факультета,        

___.      . 201    г., протокол №  __     
 

 

                                                                         

 
                                                                             © Павлова Л.А.., 2017 



 3 

 

Содержание 

 

 

 Введение ………………………………………………………….. 4 

1 Изучение помола пшеницы и ржи в обойную муку ………… 6 

2 
Определение хлебопекарных свойств пшеничной муки: 

газообразующие способности и сила муки…………………….. 
7 

3 
Определение качества хлебобулочных изделий по 

органолептическим и физико-химическим свойствам…………  
8 

4 
Определение качества макаронной муки стандартным 

методом………………………………………………… ……….. 
11 

5 
Приготовление сахарного печение. Анализ качественных 

показателей…………..…………………………………………... 
10 

6 Анализ сахарной свеклы как сырья  

7 Анализ картофеля как сырья…………………………………. … 15 

8 Анализ кукурузы как сырья ………………................................... 18 

 Список рекомендуемой литературы ……………………………. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Введение 

 
Освоение курса «Основы технологии переработки продукции растениеводства» 

позволяет  предъявлять требования к сырью, идущему на производство муки и крупы, к 

полуфабрикатам  промежуточных технологических процессов и  оценить качество 

конечной готовой продукции.    Данный курс позволяет усвоить   характеристики  и 

отличительные особенности данного производства. Студенты знакомятся с 

требованиями, предъявленными к качеству продукции в соответствии с 

международными, межгосударственными и государственными стандартами Республики 

Казахстан. Проводить экспертизы качества и методы испытания сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции в отраслях перерабатывающих производств. Уметь правильно 

выбирать оптимальные технологии и параметры технологических процессов с учетом 

специфики производства и качества исходного сырья 

         Дисциплина  «Основы технология переработки продукции растениеводства» 

является компонентом по выбору  курса  при подготовке бакалавра по специальности 

5В072800-«Технология перерабатывающих производства»  Одним из основополагающих 

факторов, без которого невозможен выпуск продукции высокого качества, является  

освоение технологии  производства муки и изделий из нее. Соответственно структура 

программы изучения дисциплины по указанной выше специальности должна включать 

два  самостоятельных                             

- основы технологии производства муки: 

- технология производства крупы а также мучных кондитерских изделий, 

подход к построению учебной программы обеспечивает непрерывность   процесса 

обучения, начиная с теории предмета, проведение лабораторных  и практических занятий  

и сдачи экзамена. 

Формирование комплекса теоретических и практических знаний в области  

технологий производства муки, крупы и кондитерских изделий. Умение разрабатывать и 

применять новые рецептуры и композиционные смеси. Знать характеристики качества и 

методы испытания сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в отраслях 

перерабатывающих производств. Проблемы качества и конкурентоспособности 

продукции в рыночных условиях. 

После окончания курса «Основы технологии переработки продукции 

растениеводства» студент должен: 

- овладеть передовым международным опытом в отрасли перерабатывающих 

производств, 

- иметь необходимые знания по вопросам организации и проведения 

технологического процесса производства муки на предприятиях мукомольной и 

элеваторной отрасли, 

 - разрабатывать планы производства  муки  на предприятиях перерабатывающих 

производств малой мощности (мельницы), 

           - иметь навыки организации и ведению технологического процесса производства 

мучных кондитерских изделий, как на кондитерских фабриках так и на предприятия 

малой мощности: 

           - соблюдать правила выполнения технологического процесса упорядочения и 

систематизации, которые обеспечивают единство многообразия и совместимость 

предметов, процессов и отношений в хозяйственной деятельности и производстве 

высококачественной продукции. 
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Занятие № 1 

 

Тема: Изучение помола пшеницы и ржи в обойную муку 

 

Цель: Изучить виды помола пшеницы и ржи в обойную муку 
Помол зерна состоит из двух операций: собственно помола зерна и просеивания 

продуктов помола. Помолы могут быть разовыми и повторительными. 

Разовый помол осуществляется за один прием. При этом зерно измельчается в 

муку полностью вместе с оболочками. Такая мука отличается низким качеством, имеет 

темный цвет и неоднородна по размеру частиц. Чтобы улучшить качество муки разового 

помола, из нее путем просеивания отбирают некоторое количество крупных оболочек 

(отрубей). Разовые помолы применяют достаточно редко. Осуществляют их на 

молотковых дробилках. 

Повторительные помолы более совершенны. Зерно измельчается в муку путем 

многократного прохождения через измельчающие машины, которые называются 

вальцовыми станками. После каждого измельчения полученные продукты сортируют по 

крупности в просеивающих машинах, которые называются рассевами. 

Главными рабочими органами вальцовых станков являются два цилиндрических 

чугунных вальца одинакового диаметра, расположенных под углом и вращающихся 

навстречу друг другу с разными скоростями. Поверхность вальцов рифленая. Величина 

зазора между вальцами устанавливается в зависимости от намечаемой крупноты помола. 

После каждого вальцового станка для сортировки продуктов по крупноте частиц 

устанавливается рассев с набором сит различных номеров, расположенных друг под 

другом. 

При просеивании получают две фракции продуктов помола: сход, состоящий из 

частиц, не прошедших через отверстия сита; и проход, состоящий из частиц, прошедших 

через отверстия сита. Сход с верхнего сита – самая крупная фракция с размером частиц 1 - 

1,6 мм, следующие по крупноте фракции называются крупками с размером частиц 0,31 - 1 

мм и дунстами с размером частиц 0,16 - 0,31 мм. Самая мелкая фракция, идущая 

проходом, образует муку с размером частиц менее 0,16 мм. Вальцовый станок и рассев 

представляют собой систему. Системы могут быть драными, которые служат для 

дробления зерна до крупок и дунстов, и размольными, которые превращают крупки и 

дунсты в муку. 

Повторительные помолы могут быть простыми, если получают муку обойную или 

обдирную, и сложными, если получают муку сортовую. 

Простой повторительный помол включает один драной процесс либо драной и 

сокращенный размольный. Он осуществляется следующим образом: зерно 

последовательно измельчают на нескольких (3 - 4) вальцовых станках. После каждого 

станка смесь просеивают и отбирают муку в виде прохода с нижнего сита. Более крупные 

сходы с сит направляют на следующую пару вальцов. Эту операцию проводят до тех пор, 

пока все частицы не превратятся в муку. Муку со всех рассевов объединяют, проводят 

контрольное просеивание и получают муку одного сорта. При обойном помоле выход 

ржаной муки составляет 95 %, количество отобранных отрубей - 2%, а выход пшеничной 

муки - 96% при количестве отобранных отрубей 1 %. 

Сложные повторительные помолы могут быть без обогащения крупок и с 

обогащением крупок. Первые предназначены для получения ржаной обдирной и сеяной 

муки, а также для помола зерна тритикале в обдирную муку. В этих случаях проводят 

односортовой помол с выходом обдирной муки 87 % и сеяной муки - 63%, а также 

двухсортовой с общим выходом муки 80%, при котором поручают 50 - 65 % обдирной и 30 

- 15 % сеяной муки. При односортовом помоле работают одновременно пять драных и две 
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размольные системы. Вторые могут быть с сокращенным и с развитым процессом 

обогащения. 

Обогащение крупок ведут по крупности и качеству (зольности) на ситовеечных 

машинах, основным рабочим органом которых является сортировочное сито, разделенное 

па секции. Каждая секция имеет сито с определенными размерами ячеек. Снизу вверх 

через сито подается воздух. Сквозь первые самые мелкие сита проходят наиболее 

качественные крупки, богатые эндоспермом, которые подаются на первые размольные 

системы для получения муки высших сортов. Крупки, содержащие больше оболочек, как 

более легкие отделяются на последующих ситах. Затем их подвергают повторному 

дроблению, просеиванию и обработке на ситовеечных машинах для отделения остатков 

оболочек и зародыша. После такой обработки они направляются на размольные системы 

для формирования муки более низких сортов. 

Сложные повторительные помолы с сокращенным процессом обогащения крупок 

используют на мукомольных предприятиях небольшой производительности. Они 

предназначены для получения пшеничной муки второго сорта с выходом 85 % при 

односортовом помоле. При двухсортовом помоле получают 55 - 60% муки первого сорта и 

23 - 18 % муки второго сорта. 

Сложные повторительные помолы с развитым процессом обогащения крупок наиболее 

широко применимы в мукомольной промышленности. Они позволяют проводить одно-, 

двух- и трехсортовые помолы. Эти виды помолов предусматривают одновременную 

работу 4 - 5 драных и 10 - 11 размольных систем. 

 Количество того или иного сорта муки зависит от схемы и режима помола, а также 

от качества перерабатываемого зерна. Смешивая потоки муки с разных драных и 

размольных систем, можно объединить два-три и больше сортов в один. Мука с драных и 

размольных систем отличается по качеству (цвету, крупности, наличию оболочек) и по 

химическому составу. 

Лучшая мука получается на первых трех размольных системах, наиболее низкая – с 

последних размольных и последних драных систем; остальные системы дают муку 

среднего качества. Общий вес полученной при помоле муки, выраженный в процентах к 

весу зерна, взятого для переработки, со всеми примесями называется выходом муки. 

Например, если из 100 кг зерна получают 85 кг муки, то выход составляет 85%; если 

получено 72 кг, выход – 72% и т.д. 

При высоком помоле пшеницы различают односортные, двухсортные, трехсортные 

помолы, в зависимости от количества получаемых сортов муки. 

Выход муки и отходов зависит от схемы помола, от качества работы и 

оборудования мельницы и от качества перерабатываемого зерна. Поэтому надо различать 

выход муки из кондиционного зерна при нормальных условиях работы мельницы, так 

называемый базисный выход, и выход фактический, который всегда несколько отличается 

от базисного. 

Правила организации и ведения технологического процесса на мельницах 
классифицируют помолы по назначению основной продукции (хлебопекарные и 

макаронные помолы), а также по виду перерабатываемого сырья (ржаные и пшеничные). 

В соответствии с классификацией в специальных таблицах приводятся название помола 

(тип помола), а также соотношение в выходе готовой продукции (муки, крупы), побочных 

продуктов (отрубей, мучки), кормовых зернопродуктов, отходов, механических потерь и 

усушки. Это соотношение строго определено для каждого помола и записывается в виде 

уравнения материального баланса. Данные приводятся в процентах относительно массы 

переработанного зерна, которая принимается за 100 %. Это так называемая формула 

помола. 

 В общем виде уравнение материального баланса для помола может быть представлено 

следующим образом: 

См + Сотр + Смуч + Скзп + Сотх + У - 100,                                                                     (1) 
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где См - суммарный выход муки и крупы, %; 

Сотр - выход отрубей, %; 

Смуч - выход мучки, %; 

Скзп - выход кормовых зернопродуктов, %; 

Сотх - выход отходов с механическими потерями, %; 

У - планируемая усушка, %. 

 

Контрольные вопросы  

 
1 Какие национальные стандарты стран СНГ, на зерно пшеницы, вы знаете; 

2 Классы, типы и подтипы пшеницы; 

3 Показатели качества зерна; 

4 Ассортимент и показатели качества муки, крупы и комбикормов; 

5 Расскажите о видах помола пшеницы и ржи и нормы выходов готовой продукции 

при хлебопекарных, макаронных и ржаных помолах; 

6 Уравнение материального баланса для помола. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. А.А. Колесник, Л.Г. Елизарова Теоретические основы товароведения 

продовольственных товаров. М.: Экономик, 1990. – 287 с.  
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Занятие № 2 

 

Тема: Определение хлебопекарных свойств пшеничной муки: газообразующей 

способности и силы муки. 

 

Цель: Определить хлебопекарные свойства пшеничной муки: газообразующей 

способности и силы муки. 

        Газообразующая способность муки выражается в миллилитрах 

углекислого газа, образовавшегося за 5 ч брожения теста при температуре 

30°С из Г00 г исследуемой муки (с влажностью 14 %), 60 мл воды и 10 г 

прессованных дрожжей. Этот показатель тесно связан с сахарообразующей 

способностью и зависит от тех же факторов. Образующийся диоксид 

углерода можно определять волюмометрически (по его объему) и 

манометрически (по создаваемому им давлению). В нашей стране 

используются приборы первого типа. 

Поскольку часть газа, образовавшегося при брожении, остается в тесте и 

разрыхляет его, то естественно, что газообразующая способность 

определяется как сумма выделившегося и удержанного тестом газа. 

Газообразующая способность муки высшего и 1-го сортов (мл  ): низкая 

(мука «крепкая на жар») - менее 1300, нормальная - 1301 -1600, высокая - 

более 1600. 

        Определение «силы» муки по расплываемости шарика бездрожжевого 

теста предложено проф. Л. Я- Ауэрманом. По этому методу замешивают 

тесто с влажностью 46,3 %; 100 г теста закатывают в шарик и выдерживают 

один, два и три часа, учитывая не только свойства клейковины, но и 

суммарное влияние белковых веществ, протеолитических ферментов и 

некрахмальных полисахаридов на реологические свойства теста. За 3 ч 

отлежки диаметр шарика теста из сильной муки увеличивается не более чем 

до 83 мм, средней - до 97, слабой - более 97 мм. 

Определение, «силы» муки по консистенции теста проводят консистометром 

(пенетрометром). При этом исследуют структурно-механические свойства 

теста, по которым судят об активности протеолитических ферментов, 

вызывающих дезагрегацию клейковины и снижение ее упругости. Для 

испытания замешивают тесто постоянной для каждого сорта муки 

влажности. Выдерживают его в термостате при температуре 35 °С в течение 

60, 120 и 180 мин (Ко, Keo, Кi20 и Kieo) и определяют глубину продавлива-

ния теста пуансоном под действием силы Р = 50 г (0,49 Н). Чем глубже 

пуансон погружается в тесто, тем слабее мука и тем больше значение К в 

условных единицах прибора. Так, в муке 1-го сорта хорошего качества Ко не 

превышает 100, Кбо - до 120, Ki20 -до 150 и Kieo - до 180.  
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Занятие № 3 

 

Тема: Определение качества хлебобулочных изделий по органолептическим и физико-

химическим показателям. 

 

Цель: Провести оценку качества хлебобулочныъ изделий по органолептическим и физико-

химическим показателям. 

        Качество хлеба, как и любого пищевого продукта, является понятием 

комплексным, охватывающим целый ряд его признаков. Потребитель прежде 

всего обращает внимание на органолептические свойства - внешний вид, 

вкус и аромат, свежесть. Товароведу следует оценивать качество значительно 

шире, ему необходимо знать также пищевую ценность и безвредность, 

стойкость при хранении, условия и сроки хранения. Качество хлеба, а также 

основные методы оценки качества регулируются соответствующими 

стандартами. 

Качество хлеба оценивают по органолептическим и физико-химическим 

показателям. 

         Органолептические показатели определяются при осмотре и дегустации 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

Внешний вид прежде всего определяется формой изделия. Она должна быть 

правильной, соответствующей данному сорту хлеба. Подовые изделия не 

должны быть расплывшимися, иметь боковые выплывы. Для большинства 

подовых изделий не допускаются притиски, с которых легко начинается 

плесневение мякиша. Формовые изделия имеют несколько выпуклую 

верхнюю корку без боковых наплывов. В реализацию не допускают изделия 

мятые или деформированные вследствие небрежного обращения с хлебом. 

Поверхность изделий должна быть гладкой, блестящей, без крупных трещин 

и подрывов, не загрязненной. 

Окраска корок должна быть равномерной, не бледной и не подгоревшей. 

Для многих видов изделий нормируется также толщина корок (для ржаных и 

ржано-пшеничных - до 3-4 мм, пшеничных - до 1,5-3 мм). 

Состояние мякиша - важный показатель качества хлеба. Хлеб хорошего 

качества имеет равномерную мелкую тонкостенную пористость, без пустот и 

признаков закала (неразрыхленных участков мякиша). В нем нет 

посторонних включений в виде нераз-мешанных комочков муки или 

случайно попавших предметов (щепок, обрывков шпагата и т. п.). Мякиш 

свежего хлеба мягкий, хорошо пропеченный, не липкий и не влажный на 

ощупь, эластичный, после легкого надавливания пальцем принимает 

первоначальную форму. У черствого хлеба появляются жесткость, крошко-

ватость. 

         Вкус и аромат хлеба должны быть приятными, соответствующими 

данному сорту изделий. 

        Физико-химические показатели качества характеризуют строгое 

соблюдение рецептуры и ведения технологического процесса 



 10 

 

хлебопекарными предприятиями. Для большинства . изделий такими 

показателями являются влажность, кислотность и пористость. В улучшенных 

и сдобных изделиях дополнительно определяют содержание жира и сахара. 

Влажность установлена стандартами на определенном, оптимальном для 

данного изделия уровне, зависит от силы муки и рецептуры хлеба и в 

определенной степени связана с питательной ценностью, так как при 

увеличении влажности доля питательных 

веществ уменьшается. Влажность хлеба составляет (в %): у пшеничного 

простого и улучшенного - 42-48, у сдобных изделий - 34-42; у хлеба из 

ржаной муки - 45-51. 

         Кислотность до некоторой степени характеризует вкусовые 

достоинства хлеба. Недостаточно и излишне кислый хлеб неприятен на вкус. 

Кислотность хлеба (как и муки) выражается градусами Неймана (°Н) и 

составляет (в °Н):. у изделий из пшеничной сортовой муки - 2-5; из ржаной - 

6-12. 

         Пористость хлеба показывает процентное отношение объема пор к 

общему объему мякиша. С пористостью хлеба связана его усвояемость. 

Хорошо разрыхленный хлеб с равномерной мелкой тонкостенной 

пористостью легко разжевывается и пропитывается пищеварительными 

соками и поэтому полнее усваивается. Пшеничный хлеб из сортовой муки 

имеет пористость 60-75 %, из ржаной - 46-60 %. 

В улучшенных и сдобных изделиях нормируется содержание жира и 

сахара, соблюдение норм гарантируется поставщиком. В спорных случаях 

эти показатели определяют соответствующими методами. Отклонения в 

меньшую сторону допускаются по жиру не более чем на 0,5-1 %, по сахару - 

на 1-2 %. 
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Занятие 4 

 

Тема: Определение качества макаронной муки стандартными методами. 

 

Цель: Определить качество макаронной муки стандартными методами. 

Пшеничная мука, используемая для производства макаронных изделий, должна 

соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов – ГОСТов и ТУ.  

В соответствии с основным стандартом на макаронные изделия ГОСТ 875-92 для их 

производства разрешено использование пшеничной муки высшего или 1 сорта. При этом 

изделия лучшего качества получаются из специальной макаронной муки крупки (высший 

сорт) или полукрупки (первый сорт), полученной размолом зерна твердой пшеницы 

(ГОСТ 12307) или мягкой стекловидной (ГОСТ 12306). Хлебопекарная мука высшего или 

первого 

сортов применяется при отсутствии макаронной муки (ГОСТ 26576).  

Ряд показателей – запах, вкус, содержание минеральной примеси, 

металломагнитной примеси, зараженность вредителями хлебных запасов – характеризуют 

доброкачественность муки, возможность хранения и использования для производства 

продуктов питания.  

Такие показатели как цвет, зольность или содержание периферийных частиц зерна,  

количество клейковины, крупность помола характеризует технологические макаронные 

свойства муки, т.е. возможность изготовления из нее макаронных изделий хорошего 

качества.  

С целью увеличения дисперсности крупки из твердой пшеницы были разработаны 

и утверждены ТУ 8-22-27-89; с целью экономии ресурсов твердой пшеницы были 

разработаны и введены ТУ 8-11-62-89; для улучшения макаронных свойств крупки из 

мягкой стекловидной пшеницы были введены ТУ 8-22-30-86. 

Аппаратура и материалы 

- Весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,1 г 

- Весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,01г 

- Весы настольные циферблатные с погрешностью взвешивания не более 5,0г 

- Шкаф сушильный типа сэш-1 или сэш-3м обеспечивающий температуру 

воздуха в нем (130±2)c°.  

- Эксикатор по гост 25336  

- Бюксы металлические с крышками и внутренним диаметром 48 мм и высотой 

20 мм 

- Металлотканое сито № 056 , шелковые №№ 140,150,190,260,27,35,43  

- Часы 

- Магнит грузоподъемностью не менее 8 кг на 1 кг массы магнита- Муфельная печь 

- Прибор идк1. 

Порядок выполнения работы 

Работа проводится индивидуально. Каждому студенту выдается обезличенный образец 

муки, который по результатам испытаний необходимо идентифицировать и определить 

пригодность муки для производства макаронных изделий.  

Определение цвета, запаха, вкуса и хруста по ГОСТ 27558-87.  

Для определения запаха берут навеску около 20 г. муки, высыпают на чистую 

бумагу, согревают дыханием и исследуют запах. Для усиления ощущения это 

количество муки переносят в стакан, обливают горячей водой температурой 60° С, затем 

воду сливают и определяют запах испытуемой муки.  

Вкус и хруст определяют путем разжевывания 1-2 навесок муки массой около 1г.  

каждая. Вкус муки нормального качества пресный. Слабокислый вкус указывает на 

несвежесть муки, кислый или горький — на недоброкачественность. Мука из проросшего 
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или морозобойного зерна имеет сладковатый вкус. Ощущение хруста при разжевывании 

является следствием наличия в муке минеральных примесей.  

Цвет муки определяют несколькими методами. Стандартизированным является 

метод основанный на сравнении испытуемого образца с описанием в нормативном 

документе. При этом обращают внимание на наличие отдельных частиц оболочек или 

посторонних примесей, нарушающих однородность цвета. Цвет определяют при дневном 

рассеянном свете или достаточно ярком искусственном освещении.  

В исследовательских работах цвет муки определяют методом двух светофильтров и 

химическими методами.  

Определение влажности 

Определение влажности проводят по ГОСТ 9404-88 высушиванием навесок муки по 

5 грамм в металлических бюксах в электрическом сушильном шкафу СЭШ при 

температуре130° в течение 40 минут. Расхождение при параллельных определениях 

допускается не более 0,2%, а при контрольных и арбитражных — не более 0,5%.  

Расчет влажности муки проводят по формуле: 

W                      ; 

где  

M1 — масса пустого бюкса, г;  

M2 — масса бюкса с навеской до высушивания;  

M3 — масса бюкса с навеской после высушивания. 

 

Кислотность 

По ГОСТ 27493-87 кислотность определяется методом водной болтушки. Две 

навески по 5 г. муки переносят в сухие конические колбы вместимостью 100-150 мл, в 

которых затем наливают по 50 мл. дистиллированной воды. Содержимое колб тщательно 

взбалтывают в течении 3 минут и титруют 0,1н, раствором NaOH в присутствии 1 %-ного 

раствора фенолфталеина до получения бледно-розового окрашивания, не исчезающего 

при 

спокойном стоянии колбы в течении 1 минуты.  

Кислотность определяют по формуле: 

                     

Где, 

A — объем NaOH ,пошедший на титрование, мл 

B — масса навески продукта, г. 

 

Зараженность вредителями хлебных запасов. 

По ГОСТ 27559-87 1 кг исследуемой муки просеивают через проволочное сито № 

056.  

Проход используют для определения зараженности клещами, а остаток — для 

определения зараженности другими видами амбарных вредителей.  

Остаток на сите рассыпают тонким слоем на белой бумаге и тщательно 

рассматривают для установления наличия вредителей.  

Для определения зараженности муки клещами из разных мест прохода отбирают 5  

навесок по 20 г. каждая. Навески отдельно помещают на анализную доску, разравнивают,  

слегка прессуют с помощью листа бумаги для получения ровной поверхности слоя муки 

толщиной 1..2 мм, оставляют на 2-3 минуты. Появление на поверхности муки вздутий и 

бороздок указывает на зараженность муки клещами.  

Образец муки анализируют всеми приведенными выше методами и на основании 

полученных результатов делают вывод о виде и сорте муки и о возможности ее 

использования для производства макаронных изделий. 

Металломагнитная примесь. 

Определение проводят по ГОСТ 20239-74. Навеску муки массой 1 кг. высыпают на 
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доску, разравнивают планками тонким слоем толщиной не более 0,5 см. Магнитом 

проводят 

вдоль и поперек продукта, частицы металломагнитной примеси снимают на лист белой 

бумаги. Операцию повторяют три раза. Перед каждым повторным выделением муку 

смешивают и разравнивают тонким слоем.  

Примесь взвешивают на часовом стекле на аналитических весах и выражают в мг на 

1 кг муки. 

 

Контрольные вопросы: 1. Метод определения влажности. 

                                       2. Метод определения кислотности. 

                                       3.Метод определения зараженностью вредителями. 

                                       4. Метод определения металломагнитной примеси. 
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Занятие 5 

Тема: Приготовление сахарного печение. Анализ качественных показателей. 

 
Цель: Изготовить сахарное печенье и провести анализ качественных показателей. 

Печенье – это мучные кондитерские изделия различной формы с мукой, 

влажностью и 

значительным содержанием сахара и жира.  

Печенье вырабатывают двух основных видов: сахарное и затяжное. Сахарное 

печенье –  

хрупкое, пористое, рассыпчатое, хорошо намокает. Затяжное печенье – более твердое, 

менеехрупкое и пористое, хуже намокает.  

Различие в свойствах печенья обусловлено различиями в рецептуре и 

технологических 

условиях приготовления теста. При замесе сахарного теста ограничивают набухание 

белков клейковины путем использования большого количества сахара и жира, 

сравнительно небольшое количество воды, муки, температуры и непродолжительности 

замеса. В результате тесто получается пластичное, легко рвущееся.  

При приготовлении затяжного теста создают условия для более плотного набухания 

белков клейковины. тесто получается эластичное, упругое.  

В мучных кондитерских изделиях содержится (10-15)% белков к массе сухого 

вещества. Белковые вещества имеют исключительно высокое пищевое значение. 

Приготовление теста для сахарного печенья 

Вначале в сбивальной машине готовится эмульсия из всех видов сырья, указанных в 

рецептуре, кроме муки и крахмала. сырье загружается в следующей последовательности:  

инвертный сироп, сахар, меланж, маргарин. Разрыхлители и соль предварительно 

растворяются в небольшом количестве воды, взятой из рассчитанного на замес. Эмульсия 

взбивается (5-6) минут. В конце сбивания вносят эссенцию.  

Готовая эмульсия смешивается со смесью муки и крахмала. продолжительность замеса 

(5-7) минут, температура теста не выше 280 С. Влажность теста (16,5-18,5)%. 

Разделка и выпечка 

По окончании замеса тесто взвешивают. Часть теста используют для определения его 

влажности, а другую – переносят на деревянную разделочную доску и раскатывают в 

пласт толщиной 4 мм. С помощью ручного штампа формуют отдельные изделия. 

Заготовки из затяжного теста перед выпечкой прокалывают.  

Выпекают изделия на прогретых электрических печах на трафаретах при температуре 

(240-260)С в течение (4-4,5) минут и охлаждают.  

Качество печенья определяют по органолептическим и физико-химическим 

показателям.  

Методы определения качества печенья. 

Влажность печенья определяют ускоренным методом или экспрессным методом.  

Ускоренный метод определения влажности (см. лабораторную работу № 1).  

Экспрессный метод определения влажности (см. лабораторную работу № 1). 

Определение щелочности. 

Для определение щелочности печенья берут навеску тонко измельченного 

продукта 25 г, помещают в коническую колбу емкостью 500 мл, приливают 250 мл 

дистиллированной воды и энергично взбалтывают, пока навеска хорошо не перемешается 

с водой, затем дают выстояться в течение 30 минут, продолжая взбалтывать через каждые 

10 минут. Через 30 минут содержимое колбы фильтруют через вату или фильтровальную 

бумагу. Из фильтрата берут пипеткой 50 мл в коническую колбу и титруют 0,1 н. 

раствором соляной или серной кислоты в присутствии нескольких капель индикатора 
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бромтимолового синего. Титрование ведут до наступления ярко выраженного 

желтоватого окрашивания. Щелочность печенья в градусах определяют по формуле: 

 

  
       

     
 

 

где V объем раствора соляной кислоты пошедшей на титрование, см3; 

   - объѐм воды, взятой для растворения навески, см3;   -объем фильтрата, см3; m масса 

навески, г;10 коэффициент переведения 0,1 н раствора в 1 н раствор; К поправка к титру 

кислоты (К=1). 

При V1 = 50 см3, V2 = 250 см3и m=25 г. 

 

  
          

        
=2v 

 

Щелочность изделий должна быть не более 2 град. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каких единицах определяют титруемая кислотность? Дайте определение. 

2. Опишите анализ определения щелочности. 
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Занятие № 6 

 

Тема:  Анализ сахарной свеклы как сырья 

 

Цель: провести подробный анализ характеристики сахарной свеклы как 

сырья для производства сахара 
Материалы и оборудование: корнеплоды сахарной свеклы, линейки, ножи, щетки, весы, 

тазы, доски, вода, плотная бумага.  

Методические указания. Одним из регионов Азербайджана является Имишли, где 

выращивают сахарную свеклу. В крае же ее перерабатывают, производя сахарную 

продукцию. Масса одного корнеплода, имеющего веретенообразную форму, при продаже 

сахарному заводу должна составлять 250÷500 г. В корнеплоде сахарной свеклы различают 

головку, шейку и собственно корень. Головка – верхняя, укороченная часть корня, на 

которой расположены листья. Она находится над поверхностью почвы, на ней остаются 

следы отмерших листьев; шейка (гипокотиль, или подсемядольное колено) – узкая часть 

корня, не имеющая листьев и боковых корней; собственно корень – нижняя часть корня, 

развивающаяся в почве и несущая на себе боковые корешки, расположенные в два 

продольных ряда. На долю головки и шейки приходится до 30% общей длины корня. При 

изучении корнеплодов сахарной свеклы различных сортов и гибридов следует 

рассмотреть, какая часть корня приходится на головку, шейку и собственно корень. 

Содержание сахарозы в различных участках корнеплода неодинаково. Так,  

если принять за 100% содержание сахара в центральной части корнеплода, то его 

содержание в головке достигает 50÷60, шейке – 80÷85, хвостике – 91÷94%. Качество 

обрезки корнеплодов сахарной свеклы при механизированной уборке было и остается 

весьма актуальным как с точки зрения полноты сбора  

урожая и сдачи свекловичного сырья без ручной до очистки, так и с точки зрения 

повышения технологических качеств сахарной свеклы при ее переработке на сахарных 

заводах. Это особенно важно ввиду необходимости повышения содержания сахара в 

корнеплодах.Известно, что наличие большого количества зеленой массы усложняет 

выгрузку корнеплодов из автотранспорта и их укладку в кагаты, при хранении приводит к 

повышению температуры. Отделенная от корнеплодов зеленая Технология отрасли масса 

быстро загнивает, создавая очаги гнили. Зеленые черешки, ростки, оставшиеся на 

корнеплоде, попадают в стружку, что приводит к уменьшению выхода кристаллического 

сахара, увеличению цветности сока второй сатурации и большему переходу сахара в 

мелассу. Партию свеклы, в которой обнаружено более 3% зеленой массы, не принимают и 

предлагают сдатчику довести ее до  

кондиционного состояния. Одним из резервов повышения качества свеклы является 

способ обрезки ботвы при механизированной уборке. Установлено, что в верхней части 

головки содержится 7,8% сахара, в нижней – 11,7 и в корнеплоде со срезанной головкой – 

16,2%. Доброкачественность сока достигает в разных частях корнеплода соответственно 

65,5; 79,3 и 91,3, а выход сахара в них – 1,2, 6,4 и 12,9%. Это свидетельствует о том, что 

верхняя часть головки не представляет ценности как сырье для технологической 

переработки. В результате механизированной уборки самые высокие технологические 

показатели качества имеют корнеплоды с низким срезом. При переработке такой свеклы, 

поступающей  

непосредственно с поля, можно получить сахара на 1,1÷1,4% больше по отношению к 

массе в сравнении с той, где удаляли только верхушечную почку. Однако свекла с низким 

срезом менее устойчива при хранении. Обрезка головок на уровне основания зеленых 

черешков ботвы и снижение засоренности вороха корнеплодов зеленой ботвой уменьшает 

количество редуцирующих, зольных и азотистых веществ в свекловичном сырье, 
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поступающем на переработку. В результате повышается доброкачественность сока, 

снижаются потери сахара в производстве и увеличивается выход последнего.  

Требования к корнеплодам сахарной свеклы изложены в ГОСТ 17421 «Свекла сахарная 

для промышленной переработки. Требования при заготовках». По физическому 

состоянию корнеплоды (в практике называемые «корни») должны иметь нормальный 

тургор. Стандартом нормируется содержание дефектных корней. Не допускаются в 

партиях корнеплоды загнившие и с почерневшими тканями. В Имишли разрешены к 

приему корнеплоды подмороженные, но не почерневшие (табл. 7).Технология отрасли. 

Сахарную свеклу, содержащую цветушные, подвяленные и с сильными механическими 

повреждениями корнеплоды более норм, указанных в таблице 7, но не почерневшую, 

относят к некондиционной.  

При оценке свекловичного сырья нормируется загрязненность вороха, засоренность 

ботвой, черешками листьев, ростками, сорняками, боковыми корешками и хвостиками 

диаметром менее 1 см, а также прочими органическими и минеральными примесями. 

Определение общей загрязненности. Общую загрязненность (минеральные примеси – 

земля, камни; органические примеси – сухие листья, боковые  

корешки, хвостики диаметром менее 1 см; зеленая масса – зеленые листья, черешки 

листьев, ростки и сорные растения) определяют по отобранным пробам общей массой 

12÷15 кг. Ее выражают в процентах. Каждую пробу взвешивают и определяют ее массу до 

отмывки. Затем в зависимости от степени загрязнения корнеплоды очищают вручную или 

отмывают в свекломойке барабанного типа – от 1,5 до 3,0 мин., вертикального типа –от 

1,0 до 2,0 мин. После мойки корнеплоды помещают на перфорированный стол с 

отверстиями диаметром 3 мм или транспортер, где доочищают их вручную, обрезая 

металлическим ножом хвостики и боковые корешки диаметром 1 см и отделяя 

деревянным ножом или неметаллическими щетками оставшиеся органические и 

минеральные примеси. Чистые корнеплоды и весьбой корнеплодов взвешивают с 

погрешностью не более 100 г и определяют  

массу пробы корнеплодов после их отмывки. Общую загрязненность (Зоб) вычисляют по 

формуле:  

Результат вычисляют с точностью до 0,01%, округляя до 0,1%. Определение содержания 

зеленой массы, а также цветушных, подвяленных, с сильными механическими 

повреждениями, мумифицированных,  

подмороженных и загнивших корнеплодов. Для определения содержания зеленой массы 

пробу очищают от минеральных и органических примесей и взвешивают. Зеленую массу 

(зеленые листья, черешки листьев, ростки и сорные растения) выделяют из пробы и 

взвешивают. Для определения содержания корнеплодов по показателям качества пробу 

очищают от минеральных, органических примесей, а также зеленой массы и взвешивают. 

Погрешность взвешивания во всех случаях не более 10 г. Из очищенной пробы выбирают, 

взвешивают и возвращают в пробу в  

следующей последовательности:  

- корнеплоды с сильными механическими повреждениями (со сколами, срезами, 

обрывами, раздавленные, поврежденные животными, сельскохозяйственными 

вредителями и грызунами на 1/3 и более корнеплода);  

- цветушные корнеплоды;Технология отрасли  

- подвяленные корнеплоды (с пониженным тургором, с нарушением естественной 

твердости и хрупкости, и изгибанием хвостов без отламывания);  

 - мумифицированные корнеплоды (вялые, без восстановления тургора);  

- подмороженные корнеплоды со стекловидными отслаивающимися тканями;  

- загнившие корнеплоды, у которых под влиянием поражения грибами и бактериями 

отдельные места или вся масса потемнели и потеряли структуру.  

Учитывая, что сахароза из клеток корнеплодов извлекается в результате диффузии, 

последние должны быть плотными и упругими, т.е. не потерявшими тургор. Корнеплоды, 
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потерявшие тургор, при изрезывании не образуют стружку, а превращаются в 

кашицеобразную массу, осложняя процесс диффузии. Поэтому техническими 

требованиями допускается присутствие не более 5%  

подвяленных корнеплодов. Подвяленные корни теряют устойчивость к заболеванию 

кагатной гнилью в процессе хранения. У них усиливаются гидролитическая активность 

ферментов и дыхание, что приводит к значительным потерям сахара. Влияние увядания 

корней на потери сахара показано в таблице 8.  

Потери сахара в корнеплодах сахарной свеклы и корней, пораженных гнилью, в 

зависимости от степени увядания (через 60 сут. хранения).На пораженных корнеплодах 

при длительном хранении образуется в 20 раз больше гнилой массы в сравнении с 

непораженными. Каждый процент гнилой массы уменьшает сахаристость на 0,2%, 

доброкачественность сока – на 2%, расход сырья на единицу готовой продукции 

возрастает на 4÷6%. Определение тургорного состояния свеклы (по В.Н. Шевченко). 

15÷20 корнеплодов очищают от ботвы, черешков листьев, корешков, хвостиков и земли 

вручную (без мойки). Каждый корнеплод разрезают на четыре равные части и из одной 

четверти острым ножом вырезают по всей длине пластинку толщиной не более 5 мм. 

Пластинку взвешивают на технических весах с точностью до 0,1 г; затем помещают в 

сосуд диаметром 25÷30 см, заливают 2÷3 л холодной воды и оставляют на 2 ч. Технология 

отрасли. 

Затем вынимают пластинку из воды, легким прикосновением полотенца или 

фильтровальной бумаги снимают с нее поверхностную воду и немедленно взвешивают. 

Массу пластинки после двухчасового выдерживания в воде условно принимают за массу 

свеклы с полностью восстановленным тургором. Корнеплоды с потерей влаги до 5% 

относят к категории свежих с нормальным тургором, с потерей влаги от 6 до 15% – к 

подвяленным, а с потерей влаги свыше 15% – к  

вялым.  

Степень подвяленности Х высчитывают по формуле, %: 

 

  
     

  
     

 

где m1 – масса корнеплода до замачивания, г;  

 m2 – масса корнеплода после замачивания, г.  

Плохо режутся в стружку не только подвяленные, но и деревянистые (цветушные) 

корнеплоды. Степень деревянистости определяется особенностями структуры тканей 

свекловичного корня, содержанием в клетках лигнина и целлюлозы. 

Ограничивается также присутствие корнеплодов с сильными механическими 

повреждениями, как менее стойких при хранении – обладающих повышенной 

интенсивностью дыхания и легко доступных воздействию микроорганизмов. Они не 

пригодны даже для кратковременного хранения. У них снижается и качество стружки. 

Содержание корнеплодов отдельно по показателям качества, а также зеленой массы (С) 

вычисляют по формуле, %: 

  
      

  
 

 

где m1 – масса цветушных, подвяленных, мумифицированных, подмороженных, 

загнивших или с механическими повреждениями очищенных корнеплодов в отдельности, 

а также зеленой массы, г; 

m2 – масса пробы, очищенной от минеральных, органических примесей, при определении 

содержания зеленой массы или масса пробы, очищенной от всех примесей, при 

определении содержания корнеплодов по отдельным показателям качества. Вычисления 

производят до сотых долей процента с последующим округлением результата до 0,1%. 
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Контрольные вопросы: 

 1.Охарактеризовать особенности строения корнеплода сахарной свеклы.  

2.Как влияет качество обрезки корнеплодов при механизированной уборке на урожай 

корней сахарной свеклы и качество сдаваемого сырья 

3.Каково влияние примеси зеленой массы сахарной свеклы на качество и сохранность 

свекловичного сырья  

4.Каковы требования к корнеплодам сахарной свеклы, производимой для промышленной 

переработки  

5.Какие корнеплоды допускаются к приему на сахарных заводах региона Имишли, а на 

других азербайджанских не допускаются  

6.Как определяется общая загрязненность корнеплодов сахарной свеклы  

7. Почему нормируется количество подвяленных (потерявших тургор)  

корнеплодов  

8. Как влияет повышенное количество в партии подвяленных, мумифицированных, с 

сильными механическими повреждениями корней на сохранность сырья, качество и 

выход сахара 

  



 20 

 

 

Занятие 7 

 

Тема: Анализ картофеля как сырья 

 

Цель: Провести анализ картофеля как сырья. 

Сырьем для производства картофельного крахмала служат наиболее крахмалистые сорта 

картофеля. 

Химический состав картофеля зависит от сорта, климатических, почвенных и других 

условий его выращивания и колеблется в широких пределах.  

Основная масса заводского картофеля хранится в буртах (аналогичных кагатам для 

хранения свеклы). 

Имеющиеся при заводах небольшие склады вмещают картофеля лишь на несколько дней 

работы завода(см.таблица 1) 

 

Таблица  1 

 
  

Бурты для зимнего хранения оборудуют решетчатыми вентиляционными трубами и 

утепляют слоем соломы (15—25 см) и земли (50—70 см). Температура картофеля в бурте 

не должна быть ниже 2°С и выше 8°С. В процессе хранения происходит как аэробное, так 

и анаэробное дыхание, на которое расходуются сухие вещества картофеля. Одновременно 

с этим под влиянием ферментов происходит превращение крахмала в сахар (гидролиз) и 

сахара в крахмал (синтез крахмала). 

Низкая температура хранения (около 0°С) приводит к накоплению большого количества 

сахара в картофеле (до 7—8% к его массе). 

Предприятия, перерабатывающие картофель, обычно работают сезонно, так как 

длительное хранение картофеля приводит к значительным потерям в нем сухих веществ и 

особенно крахмала. 

Разрешается принимать не более 5% к массе партии клубней размером от 2 до 3 см и 

не более 2% механически поврежденных (разрезанных, раздавленных и пр.). 

Допускается принимать не более 2% к массе партии клубней, пораженных фитофторой 

(в районе распространения этой болезни). Не допускается к приемке картофель с 

наличием загнивших клубней (заболевших мокрой и сухой гнилью), а также мороженый 

и запаренный. 

Картофель, не соответствующий требованиям по качеству, считается нестандартным. 

При приемке картофеля представители завода определяют качество принимаемой 

партии прежде всего по внешним признакам: размерам клубней, наличию заболеваний, 

повреждений и пр. После этого каждую автомашину (вагон) взвешивают и направляют 

на разгрузку; затем отбирают среднюю пробу от всей однородной партии. При этом 

необходимо обращать внимание на наличие земли, оставшейся на дне кузова вследствие 

самосортировки во время перевозки загрязненных клубней. Массу картофеля 

http://potatostarch.ru/tehnologija/kartofel-syre-dlja-kartofelnogo-krahmala/stroenie-i-sostav-klubnja-kartofelja.html
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устанавливают по разности в массе груженого и пустого транспорта. 

В средней пробе определяют загрязненность (разница в массе принятого н отмытого 

картофеля), крахмалистость (на специальных весах, по относительной плотности), 

содержание мелких, больных и поврежденных клубней. На основе осмотра и анализа 

решают, закладывать ли данную партию картофеля на длительное или краткосрочное 

хранение или ее необходимо немедленно переработать. 

Приемку оформляют документом, где указываются масса принятого картофеля, процент 

крахмалистости, засоренности, испорченных клубней и степень поражения фитофторой 

(если есть признаки такого заболевания). Порядок расчета с поставщиками картофеля 

определяется действующей инструкцией. 

Для производства особенно важно получать сырье с большим содержанием крахмала. 

Поэтому введена надбавка на закупочную цену за превышение крахмалистости 

картофеля сверх базисной. 

 

Контрольные вопросы: 1. Химический состав картофеля.  

                                                  2.Приемка картофеля. 

 

  

http://potatostarch.ru/


 22 

 

 

Занятие 8 

 

Тема: Анализ кукурузы как сырья 

Цель: Провести анализ кукурузы как сырья. 

План: 

ОЧИСТКА. 

Сырьём для мокрого помола является обмолоченная кукуруза. Зерно проверяют и 

удаляют початки, солому, пыль и инородные материалы. Обычно очистка проводится 

дважды перед помолом. После второй очистки кукурузу делят на порции по весу и 

закладывают в бункеры. Из бункеров она гидравлически подаётся в замочные чаны.  

ЗАМАЧИВАНИЕ. 

Правильное замачивание является необходимым условием высокого выхода и хорошего 

качества крахмала. Замачивание проводится в непрерывном противоточном процессе. 

Очищенная кукуруза загружается в батарею больших замочных ёмкостей (чанов), где она 

набухает в горячей воде около пятидесяти часов. Фактически, замачивание является 

контролируемой ферментацией, и добавление 1000-2000 ppm диоксида серы в замочную 

воду помогает управлять этой ферментацией. Замачивание в присутствии диоксида серы 

направляет ферментацию посредством ускорения роста благоприятных микроорганизмов, 

предпочтительно лактобактерий, с одновременным подавлением вредных бактерий, 

плесени, грибков и дрожжей. Растворимые вещества экстрагируются, а зёрна 

размягчаются. Зёрна увеличиваются в объёме более чем вдвое, содержание влаги в них 

возрастает примерно с15% до 45%.  

ВЫПАРИВАНИЕ ЗАМОЧНОЙ  ВОДЫ. 

Замочную воду сливают с зерна и конденсируют в многоступенчатой выпарной установке. 

Большинство органических кислот, образующихся во время ферментации, летучи и 

испаряются вместе с водой. Следовательно, конденсат с первой ступени выпарной 

установки необходимо нейтрализовать после утилизации тепла подогревом воды, 

поступающей на замачивание. Истощённая замочная вода, содержащая 6-7% сухих 

веществ, непрерывно отводится для последующей концентрации. Замочная вода 

конденсируется в самостерильный продукт – питательное вещество для 

микробиологической промышленности, или концентрируется приблизительно до 48% 

сухих веществ и смешивается и высушивается вместе с клетчаткой.  

ПРОИЗВОДСТВО SO2. 

Для замачивания и размягчения кукурузного зерна и управления микробиологической 

активностью в течение процесса применяют сернистую кислоту. Диоксид серы получают, 

сжигая серу и поглощая образующийся газ водой. Абсорбция происходит в 

абсорбционных колоннах, где газ орошается водяными брызгами. Сернистая кислота 

собирается в промежуточные ёмкости. Диоксид серы можно также хранить в стальных 

баллонах под давлением.  

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАРОДЫША. 

Размягчённые зёрна разрушаются на абразивных мельницах для снятия оболочки и 

разрушения связей между зародышем и эндоспермом. Для поддержания процесса мокрого 

помола добавляется вода. Хорошее замачивание гарантирует свободное отделение 

неповреждённого зародыша от зёрен в процессе мягкого помола без выделения масла. 

Масло составляет половину веса зародыша на этой стадии, и зародыш легко отделяется 

центрифужной силой. Лёгкие зародыши отделяется от основной суспензии на 

гидроциклонах, предназначенных для отделения первичного зародыша. Для полного 

разделения поток продукта с остатками зародыша подвергается повторному помолу с 

последующей сепарацией на гидроциклонах, которая эффективно удаляет остаточный – 

вторичный - зародыш. Зародыши многократно промывают в противотоке на 

трёхступенчатом сите для удаления крахмала. Чистая вода добавляется на последней 
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ступени.  

СУШКА ЗАРОДЫША. 

Поверхностная вода удаляется с зародышей на коническом червячном прессе. 

Обезвоженные и очищенные зародыши подаются на вращающийся осушитель с паровыми 

трубами, где высушиваются до влажности приблизительно 4%. Низкое содержание влаги 

увеличивает срок хранения. Оставшиеся волокна отделяются от высушенных зародышей с 

помощью пневматического сепаратора и поступают в элеватор для клетчатки. Зародыши 

пневматически транспортируются в элеватор для зародышей, готовые к упаковке или 

дальнейшей переработке.  

КУКУРУЗНОЕ МАСЛО. 

Для выделения сырого масла из зародыша применяются отжим на механических прессах и 

экстракция растворителями. Сырое масло затем рафинируется и фильтруется. Типичный 

выход на тонну кукурузы составляет 27 кг масла. Во время рафинирования удаляются 

свободные жирные кислоты и фосфолипиды. Очищенное кукурузное масло находит 

применение как пищевое и кулинарное, или в качестве растительного сырья в 

производстве маргарина. Рафинированное кукурузное масло имеет приятный вкус и не 

распространяет неприятных запахов при приготовлении пищи и жарке. Высокое 

содержание полиненасыщенных жиров является преимуществом с диетической точки 

зрения. Остающийся после извлечения масла молотый зародыш служит кормом для 

скота.  

 

Контрольные вопросы: 1 Очистка, замачивание, выпаривание кукурузы; 

                                          2 Производство SO2.; 
                                             3 Выделение сырого масла из зародыша; 
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