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В данном исследовании были определены сложность проведения, процедура и продолжи-

тельность процесса увлажнения зерна в лабораторных условиях в рамках нашей теоретической и 
экспериментальной исследовательской программы для подготовки зерна озимой пшеницы, выра-
щенного в стране. 
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Наша страна достигла зерновой независимости и полностью обеспечила население каче-

ственной мучной продукцией, а производство муки, которое может конкурировать с импортной 
мукой из соседних Казахстана и России, является требованием времени. Для этого целесообраз-
но повысить качество высококачественной и качественной продукции муки, изучив качественные, 
технологические и не хлебопекарные свойства пшеницы, выращиваемой в стране. 

Хорошо известно, что гидротермальная обработка используется при подготовке зерна к про-
цедуре очистки. Это облегчает дальнейшую переработку, увеличивает продуктивность и улучшает 
качество муки. Актуальность решения проблемы ускорения процесса увлажнения в технологии из-
мельчения зерна влияет на изменение влагозависимых свойств, на технологические процессы. 

В нашем исследовании мы проанализировали результаты исследования количества воды, 
использованной для увлажнения пшеницы в лабораторно-мельничном отделении АО «Фарғона-
донмаҳсулотлари». 

Научная новизна исследования заключается в определении сложности, методики и про-
должительности процесса увлажнения зерна в лабораторных условиях при достижении высокого 
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качества и выхода озимой пшеницы, произведенной в стране и сопоставленной с условиями 
производства. 

Из обзора литературы по этому вопросу ясно, что на качественную и высококачественную 
муку влияет множество факторов. К ним относятся сорта пшеницы, методы выращивания, сте-
пень очистки от посторонних примесей, влаги и многое другое. Факторы, которые оказывают 
наибольшее влияние на производство различных видов муки, включают процесс подготовки зер-
на к переработке. Гидротермическая обработка пшеничной муки имеет целью оптимизацию всех 
объединенных технологических и энергетических свойств зерна, т. е. получение высококаче-
ственных готовых продуктов при переработке зерна и повышение эффективности всех производ-
ственных процессов. Это подразумевает искусственную воду и термическую обработку. Струк-
турные и механические свойства зернового эндосперма и оболочек, поступающих в производ-
ство, незначительны. Поэтому очень трудно отделить их друг от друга, и результаты при обра-
ботке таких зерен могут быть очень низкими. При гидротермальной обработке основной упор де-
лается на увеличение разницы в свойствах зерна и эндосперма. На мельницах процесс осу-
ществляется таким образом, что прочность эндосперма уменьшается, а прочность оболочки уве-
личивается. Чем интенсивнее процесс, тем выше эффективность переработки зерна и тем выше 
качество производства муки [2]. 

В мельничном отделении зерноперерабатывающего завода гидротермическая обработка 
зерна проводится в более простых увлажнителях и бункерах, а также в сложных станках с систе-
мами автоматического управления и регулировки. Все они связаны технологической схемой, 
определяющей последовательность воздействий на свойства зерна [3]. Во время гидротермиче-
ской обработки зерна подвержены воздействию воды и тепла. Критериями этого процесса явля-
ются: влажность, температура, давление и продолжительность процесса [4]. Гидротермическая 
обработка зерна в настоящее время ведется в мельничном цехе мельниц малой и средней мощ-
ности. Исследовательские работы по совершенствованию гидротермической обработки прово-
дились учеными ВНИИЗ (Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Зерна и продуктов 
его переработки) и ОНАПТ (Одесская национальная академия пищевых технологий). В частно-
сти, Шаззо А.Ю., Егоровым Г.А., Мерко И.Т. и др. Экспериментально они обосновали возмож-
ность сокращения времени застоя путем интенсивной гидротермальной обработки [5]. После 
простой гидротермической обработки зерен пшеницы в различных помолах муки наблюдалось 
максимальное количество трещин в эндосперме после 8 ч испарения, поперечные и длинные 
трещины появились в течение 12–16 ч, частичные трещины – через 16 ч. Исследование прово-
дилось учеными ВНИИЗа в течение 48 часов. Отсутствие мелких трещин в эндосперме объясня-
ется повышенным количеством увлажненных белковых матриц [5; 6]. 

В процессе производства используются следующие методы гидротермической обработки 
зерна на мельницах: 1) холодное кондиционирование воздуха; 2) ускоренное кондиционирова-
ние; 3) горячий кондиционер. 

Холодный метод кондиционирования зерна гидротермической обработкой применяется на 
мельницах Республики Узбекистан. Примерные показатели гидротермической обработки холод-
ного зерна при холодном помоле приведены в таблице 1. 

Наше экспериментальное исследование проводилось в лаборатории и в цехе “Фаргона-
донмахсулотлари” OO. В эксперименте в качестве материала для исследований использовались 
фирменные образцы зерна озимой пшеницы. Для этого с поддона отбирали образцы по ГОСТ 
13586.3-83 и определяли качество каждого. Таким образом, три метода увлажнения зерна пше-
ницы в лабораторных условиях были экспериментально связаны с этим методом. Цель экспери-
мента состояла в том, чтобы увлажнить зерна мягкой пшеницы, собранной осенью, в лаборатор-
ных условиях: изучить влияние изменений на технологические процессы. 
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Таблица 1 
 

Примерные гидротермические режимы обработки холодной конденсации пшеничной муки  
при помоле пшеничной муки [1] 

 
Пшеничное 

зерно 
Стекловидный, % Продолжительность поис-

ка 
Рекомендуемая влажность 
зерна в 1-й помольной си-

стеме, % 
I. Менее 40 

От 40 до 60  
Более 60 

С 4 до 8 вечера 
От 6 до 12 
С 10 до 16 

14,5–15 
15,0–15,5 
15,5–16,0 

II. Менее 40 
От 40 до 60  

Более 60 

−−− 
−−− 

С 16 до 24 

−−− 
−−− 

15,5–16,5 
III. Менее 40 

От 40 до 60  
Более 60 

С 4 до 8 вечера 
От 6 до 10 

С 8 до 12 часов 

14,0–14,5 
14,5–15,0 
15,0–15,5 

IV. Менее 40 
От 40 до 60  

Более 60 

От 6 до 10 
С 10 до 16 
С 16 до 24 

15,0–15,5 
15,5–16,0 
16,0–16,5 

 
В результате наших экспериментальных исследований по определению сложности, по-

рядка и продолжительности процесса увлажнения зерна пшеницы содержание влаги в продукте 
зерна, передаваемом с мельницы на мельницу, составило 10,6 % соответственно. В ходе экспе-
римента было определено количество воды, необходимое для достижения запланированного 
содержания влаги. Количество воды рассчитывали по следующей формуле: 

 
푥 = ( )•

	
 , 

 
где х – количество воды, кг; 
      а – плановая влажность, %; 
      б – влажность зерна, передаваемого с мельницы на мельницу, % 
 

푥 =
(a − b)
100 − b	 • 100 =

(15,5 − 10,6)
100 − 10,6 • 100 =

4,9
89,4	 • 100 = 54,8	кг. 

 
Затем зерно замачивали в течение 24 ч в лабораторных условиях в 3 этапа производства. 

При начальном содержании влаги содержание воды увеличилось на 84 %, то есть влажность 
зерна – на 4,6 %, а время пропаривания в канистре заняло 16 часов. Оно было пропитано специ-
альным распылителем воды. При вторичном увлажнении было удалено 12,7 % воды, содержа-
ние влаги в зерне увеличилось на 0,7 %, а время пропаривания сократилось на 8 часов, как это 
было при производстве. При третьем увлажнении удаляли оставшиеся 3,3 % воды, содержание 
влаги в зерне увеличивалось на 0,18 %, и его погружали в канистру на 0,5 часа, чтобы повысить 
стабильность оболочки. Таким образом, содержание влаги в приготовленном зерне в лаборатор-
ных условиях определялось с помощью сушильного шкафа CЭШ-3М [7], и результаты анализа 
сравнивались с результатами анализа в производственных условиях. 

Подводя итог нашего эксперимента, следует отметить, что на мельницах использовались 
теоретические и экспериментальные методы и правила организации и ведения технологических 
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процессов. Экспериментальные результаты были обработаны с использованием вычислитель-
ных методов. В процессе эксперимента было рассчитано содержание влаги для пшеницы, и по-
грешность влажности не превышала 0,1 % при нормализации при температуре 18-200 ° С для 
воды. Эту погрешность можно считать незначительной в тестировании ассортимента и последу-
ющих экспериментах. 
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