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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕХАНОАКТИВАЦИИ ПШЕНИЧНЫХ ОТРУБЕЙ НА МЕЛЬНИЧНОМ
АГРЕГАТЕ CHOPIN CD1
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Аннотация. Применение пшеничных отрубей, подвергнутых механической активации, в
качестве вспомогательного компонента для обогащения и расширения ассортимента печенья с целью
сбережения ресурсов является актуальным.
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RESEARCH OF THE PROCESS OF MECHANOACTIVATION OF WHEAT BRAN ON THE CHOPIN CD1
MILL UNIT
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Abstract. The use of wheat bran, subjected to mechanical activation, as an auxiliary component for
the enrichment and expansion of the range of cookies in order to save resources is relevant.
Keywords. Secondary grain resources, bran, mechanical activation, cookies.
При производстве печенья развивается направление по улучшению пищевой ценности изделий
за счет более полного использования периферических частей цельного зерна. Приоритет в этом
направлении до настоящего времени принадлежит пшеничным отрубям. Представленная технология
является ресурсосберегающей, за счет замещение некоторого объема ингредиента муки первого сорта
в производстве печенья.
Традиционно под механической активацией понимается изменение свойств веществ и
стимулирование физико-химических процессов путем механического воздействия. Прежде всего,
механoактивация рассматривается в рамках гетерогенных процессов, происходящих с участием твердой
фазы.
В процессе механического воздействия на материал часть подводимой энергии поглощается
телом, вследствие чего активность последнего возрастает. То есть происходит процесс
трансформирования одного вида энергии (традиционно механической) в ее другие формы.
Многочисленные экспериментальные исследования свидетельствуют о том, механическая
активация изменяет кинетические константы и параметры диффузии. Это показало существенное
ускорение не только на поверхности материала, но и внутри. Для измельчения отрубей характерны
гетерогенные процессы, затрагивающие активации всего объема частиц, при сокращении
энергетических затрат: процесс растворения плохорастворимых веществ и твердофазные химические
реакции.
Формула для механической активации при сверхтонком помоле подходящая для пшеничных
отрубей:
∆ = ∆ = ∆ пов Ω + ∆
(1)
где ΔE – свободная энергия; ∆Ω – прирост поверхности ; Eпов – поверхностная энергия FUэнергия решетки материала
Также процесс механоактивации влияет на ряд физико-химических показателей продукта за
счет увеличении технологической активности поверхности дисперсного продукта: влажность
снижается, водопоглотительная способность увеличивается, массовая доля клейковины возрастает и
ее качество улучшается. За счет тонкого размола происходит выделение труднорастворимых белков и
их взаимодействие с клейковинообразующими белками.
С целью исследования процесса переработки вторичных зерновых ресурсов методом
механоактивации для дальнейшего использования в производстве печенья был определен
материальный баланс на двух ступенях работы мельничного агрегата Chopin CD1.
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На первой ступени осуществлялось измельчение вальцами и сепарация. Была получена мука
(19,2%), пшеничная крупка (62,2%) и грубые отруби (18,6%). Результатом работы второй ступенибыли мука (51,4%) и мелкие отруби (9,4%). Мелкие и грубые отруби были подвергнуты на второй
ступени сверхскоростному тонкому помолу и сепарации с выходом мучного продукта 18%.
Экспериментальное исследование по механической активации и дезинтеграции проводилось на
лабораторной мельнице Chopin CD1. Данный агрегат представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Мельница Chopin CD1 общий вид
Исследования проводились на мельничном агрегате Chopin CD1 по плану двухфакторного
эксперимента. Варьировались параметры, влияющие на показатели качества выхода мучного продукта
– межвальцевый зазор и число оборотов вальца. В результате измерялся модуль помола методом
ситового анализа, а также определялись технологические свойства полученного мучного продукта,
такие как крупность, влажность, зольность, белизна, водопоглотительная способность, массовая доля
клейковины и др.
В ходе эксперимента определялся материальный баланс и выход продукта

Рисунок 2 - Материальный баланс и структурная схема работы лабораторной мельницы Chopin
CD1
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Было проведено сравнение свойств и характеристик выделенного мучного продукта с
характеристиками муки первого сорта по показателям: вкус, запах, цвет, влажность, кислотность,
зольность, белизна, крупность. Данные показатели соответствуют ГОСТ 26574-2017.
В ходе эксперимента на мельничном агрегате Chopin CD1 определены технологические
параметры настройки режимов, обеспечивающие выход и требуемые технологические свойства
мучного продукта: число оборотов вальца 3400 об/мин и межвальцевый зазор 0,1 мм. Выход мучного
продукта составляет в среднем 18%.
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