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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
На современном этапе развития агропромышленного комплекса одной из главных за-

дач является увеличение валовых сборов и качества  сельскохозяйственной продукции, а 

также устранение потерь в процессе ее производства, транспортировки, переработки и реа-

лизации. Четкое соблюдение технологического процесса позволит свести к минимуму поте-

ри продукции, снизить затраты на ее производство, переработку и обеспечить соответст-

вующее качество конечного продукта. 

Специалисты экономического профиля сельскохозяйственного производства, помимо 

узкоспециализированных направлений, должны ориентироваться также в технологиях про-

изводства, хранения и переработки продукции растениеводства, вопросах её качества, путях 

его повышения, природе и причинах потерь продукции на различных этапах ее получения, 

так как от этого напрямую зависят экономические результаты деятельности предприятия. 

Выполнение своих прямых должностных обязанностей работниками экономической службы 

предприятия агропромышленного комплекса также непосредственно связано с особенностя-

ми технологий ее производства, хранения и переработки. Поэтому изучение данной дисцип-

лины будет способствовать успешному освоению в дальнейшем специальных дисциплин, 

предусмотренных учебным планом. 

Цель учебно-методического комплекса – реализация требований учебной программы 

по учебной дисциплине путем методического сопровождения ее изучения. В УМК представ-

лены основные методические материалы по изучению дисциплины, структурированные по 

разделам: теоретический, практический, контроля знаний, вспомогательный, обеспечиваю-

щие студентам систематизированность самостоятельной работы.  
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I. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Актуальность изучения учебной дисциплины 

 

Одной из главных задач сельскохозяйственного производства является сохранение, ра-

циональное и эффективное использование выращенного урожая, разработка каналов его реа-

лизации. Данная проблема сопоставима, а по отдельным направлениям является более зна-

чимой по сравнению с проблемой производства. Учитывая, что значительная часть продук-

ции растениеводства остается непосредственно у производителей, особую актуальность име-

ет организация хранения, переработки и предреализационной подготовки продукции на мес-

тах производства. Поэтому специалисты сельскохозяйственных предприятий должны хоро-

шо ориентироваться не только в технологиях производства продукции, но и в вопросах её 

качества, путях его повышения, природе и причинах потерь продукции при хранении, спосо-

бах переработки. 

Цель дисциплины – научить будущих специалистов высококвалифицированно решать 

проблемы, связанные с совершенствованием организации хранения и переработки продук-

ции растениеводства. 

Задачи дисциплины: изучение взаимоотношений сельскохозяйственных и перерабаты-

вающих предприятий, основ современных технологий хранения и переработки продукции 

растениеводства, путей сокращения потерь и повышения качества продукции на данных эта-

пах технологического процесса. 

В результате изучения дисциплины студент должен развить следующие академические 

(АК), социально-личностные (СЛК) и профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные 

образовательным стандартом ОСРБ 1-74 01 01-2012: 

АК-1– владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач;  

АК-2 – уметь работать самостоятельно;  

АК-3 – владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  

АК-4 – иметь навыки использования современных информационных технологий и 

управления информацией; 

СЛК-1–  быть способным к социальному взаимодействию;  

СЛК-2 –  обладать способностью к межличностным коммуникациям;  

СЛК-3 –  уметь работать в коллективе;  

ПК-1 –  взаимодействовать со специалистами смежных профессий; 

ПК-2 –  планировать производство; 

ПК-3 –  участвовать в разработке производственных и технологических процессов; 

ПК-4 –  проводить оперативный экономический анализ хода выполнения плановых за-

даний и мероприятий по использованию резервов повышения эффективности производст-

венно-хозяйственной деятельности; 

ПК-5 –  осуществлять выбор прогрессивных материалов и трудосберегающих техноло-

гических процессов; 

ПК-6 – рассчитывать и анализировать экономические показатели предприятия; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

современные технологии хранения и переработки продукции растениеводства; 

пути увеличения производства, сокращения затрат и потерь, повышения качества рас-

тениеводческой продукции; 

современное состояние и перспективы развития перерабатывающих предприятий; 

состав и свойства основных видов продукции растениеводства, требования норматив-

но-технической документации к ней; 

порядок продажи продукции и оплаты за нее; 
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пути рационального использования побочных продуктов переработки растениеводче-

ского сырья. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

работать с нормативно-технической документацией на продукцию растениеводства и 

оценивать её качество; 

производить учет и оценку продукции в процессе хранения; 

производить необходимые расчеты, связанные с продажей продукции; 

определять выход готовой продукции в результате переработки исходного сырья. 

Содержание дисциплины представлено в виде разделов, состоящих из тем, обладаю-

щих относительной самостоятельностью и из дидактических единиц содержания обучения. 

Основными методами обучения являются: 

– элементы проблемного изучения дисциплины, реализуемые на лекционных занятиях 

и при самостоятельной работе; 

– элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на лабораторных за-

нятиях и при самостоятельной работе. 

Для более глубокого освоения и закрепления получаемых знаний рекомендуется на ла-

бораторных занятиях рассматривать производственные ситуации, а также применять роле-

вые игры по производственным ситуациям.  

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы: 

– контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в ау-

дитории во время проведения лабораторных занятий под контролем преподавателя в соот-

ветствии с расписанием; 

– управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуаль-

ных расчетных заданий с консультациями преподавателя; 

– подготовка рефератов по индивидуальным темам. 

На изучение дисциплины отводится 142 часа, из них аудиторных – 36 ч. (лекции – 18 ч., 

лабораторные занятия – 18 ч). Форма итогового контроля – зачет. 

Примерное распределение часов по темам представлено ниже, а также дан перечень 

компетенций, которые должны быть развиты или сформированы у студентов при освоении 

каждой темы. 
 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий 
 

Раздел, тема 

Всего 

ауди-

торных 

часов 

В том числе 
Перечень форми-

руемых компетен-

ций 
лекций 

лабора-

торных 

Введение 2 2 – АК-4,  ПК-1 

Раздел 1. Основы хранения продукции 
растениеводства 

16 8 8 
АК-1, АК-2, АК-3, 

АК-4, СЛК-1, 

СЛК-2, СЛК-3, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-6 

1.1. Послеуборочная обработка и хранение 
зерна и семян 

8 4 4 

1.2. Технология хранения картофеля 4 2 2 

1.3. Технология хранения сахарной свеклы 4 2 2 

Раздел  2. Основы переработки продук-
ции растениеводства 

18 8 10 

АК-1, АК-2, АК-3, 

АК-4, СЛК-1, 

СЛК-3, ПК-1,  

ПК-2, ПК-4,ПК-6 

 

2.1. Переработка зерна в муку и крупу. 
Основы технологии производства хлеба 

6 2 4 

2.2. Производство комбикормов 4 2 2 

2.3. Переработка масличных и лубяных 
культур 

4 2 2 

2.4. Переработка картофеля и сахарной 
свеклы 

4 2 2 

Итого 36 18 18  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Основы хранения продукции растениеводства 

 

2.1.1. Послеуборочная обработка и хранение зерна и семян 

 

Приемка и оценка качества зерна и семян хлебозаготовительными организациями. 

Кондиции, как нормы качества продукции растениеводства. Порядок применения заготови-

тельных кондиций при расчетах, связанных с продажей зерна и семян государству. 

Зерновая масса как объект послеуборочной обработки и хранения. Состав зерновой 

массы и  характеристика её компонентов. Характеристика физических свойств зерна и семян. 

Общая характеристика физиологических процессов, протекающих в зерновых массах. Вре-

дители хлебных запасов и вред, причиняемый ими.  

Послеуборочная обработка зерна и семян. Общая схема послеуборочной обработки. 

Характеристика основных технологических операций. 

Общая характеристика режимов хранения зерна и семян, применяемых в сельском хо-

зяйстве (хранение в сухом и охлажденном состоянии, без доступа воздуха). 

Способы хранения зерна. Хранение зерна в заготовительных организациях и в хозяйст-

вах. Правила размещения семян и продовольственно-фуражного зерна в семено- и зернохра-

нилищах. Количественно-качественный учет зерна и семян при послеуборочной обработке и 

хранении. Порядок списания технологических, нормируемых и сверхнормативных потерь. 

 

2.1.2. Технология хранения картофеля 

 

Приемка и оценка качества картофеля различного целевого назначения. Порядок про-

ведения расчетов за картофель с учетом его качества. 

Картофель как объект хранения. Химический состав клубней картофеля. Процессы, 

происходящие в продукции при хранении. Хранение картофеля в стационарных хранилищах 

и буртах. Учет картофеля при хранении. Нормы естественной убыли картофеля и правила 

списания по ним при проведении количественно-качественного учета. 

 

2.1.3. Технология хранения сахарной свеклы 

 

Приемка и оценка качества сахарной свеклы. Учет сахаристости при расчетах за про-

дукцию. 

Сахарная свекла как объект хранения. Химический состав корнеплодов. Процессы, 

происходящие в корнеплодах при хранении. Способы хранения сахарной свеклы техниче-

ского и кормового назначения. Нормы естественной убыли продукции и правила списания 

по ним при проведении количественно-качественного учета. 

 

2.2. Основы переработки продукции растениеводства 

 

2.2.1. Переработка зерна в муку и крупу. Основы хлебопечения 

 

Значение, общая характеристика и классификация муки, понятие о ее выходах и сортах. 

Требования, предъявляемые мукомольной промышленностью к качеству зерна. Технология 

производства муки на мелькомбинатах. Контроль качества и технология хранения муки. 

Значение, общая характеристика и классификация крупы. Требования, предъявляемые 

крупяной промышленностью к качеству зерна. Общая схема технологического процесса 

производства круп. Контроль качества крупы, ее хранение. 
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Значение, общая характеристика и классификация хлеба и хлебобулочных изделий. Ос-

новы технологии приготовления пшеничного и ржаного хлеба. Оценка качества хлебобулоч-

ных изделий, хранение и транспортирование данной продукции. 

2.2. 2. Производство комбикормов 

 

Значение и классификация комбикормов. Характеристика сырья для производства ком-

бикормов. Технологическая схема комбикормового производства. Особенности производст-

ва белково-витаминных добавок и премиксов. Требования ТНПА к качеству сырья и готовой 

продукции. 

 

2.2.3. Переработка масличных и лубяных культур 

 

Значение  растительных масел и побочных продуктов их производства. Характеристика 

сырья для производства растительного масла.  Технологическая схема производства расти-

тельного масла. Показатели его качества. Порядок хранения продукции. 

Значение и характеристика лубяных волокон. Сущность и характеристика получения 

биологического способа получения льнотресты, оценка ее качества. Хранение льнотресты. 

Получение волокна из льнотресты на льнозаводах. 

 

2.2.4. Переработка картофеля и сахарной свеклы 

 

Требования ТНПА к качеству картофеля и сахарной свекле для промышленной перера-

ботки. 

Способы переработки корне- и клубнеплодов. Ассортимент картофелепродуктов. Про-

изводство картофельного крахмала. Производство спирта. Технологическая схема производ-

ства сахара-песка. Особенности производства сахара-рафинада. Использование побочных 

продуктов переработки картофеля и сахарной свеклы. 

Контроль качества крахмала, спирта, сахара и их хранение. 
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II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

лекций по учебной дисциплине «Технологии хранения и переработки  

продукции растениеводства»  

для студентов специальностей «Экономика и организация производства в отраслях агропро-

мышленного комплекса»; «Экономика и организация производства  

в отраслях агропромышленного комплекса» НИСПО* 

Курс 1                                                                                                                            Семестр 1* ,2 
 

№ 

п.п. 

Название темы 

(модуля) 
Тема лекции (содержание) 

Кол

-во 

ча-

сов 

 Введение 2 

1.1 Основы хранения 

продукции расте-

ниеводства 

Послеуборочная обработка и хранение зерна и семян 4 

1.2. Технология хранения картофеля 2 

1.3. Технология хранения сахарной свеклы  2 

2.1. 
Основы перера-

ботки продукции 

растениеводства 

Переработка зерна в муку и крупу Основы хлебопечения 2 

2.2. Производство комбикормов 2 

2.3. Переработка масличных и лубяных культур  2 

2.4. Переработка картофеля и сахарной свеклы 2 

Итого часов 18 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Введение 

 

1. Содержание предмета, его цель и задачи.  

2. Проблемы повышения качества продукции растениеводства, сокращения потерь при убор-

ке, хранении.  

3. Пути снижения себестоимости, сокращения потерь и повышения качества растениеводче-

ской продукции. 

4. Кондиции как нормы качества продукции растениеводства. 

 

1. Содержание предмета, его цель и задачи  

Сохранение и рациональное использование всего выращенного урожая и получение 

максимума изделий из сырья – одна из основных государственных задач. Важнейший источ-

ник пополнения продовольственного фонда – сокращение потерь растениеводческой про-

дукции при уборке, транспортировке, хранении и переработке. В области хранения расте-

ниеводческой продукции скрыты огромные резервы. Прибавка в ресурсах потребления мо-

жет составить до 20 %, а по некоторым видам продукции и до 40 %. При этом затраты на 

устранение потерь растениеводческой продукции значительно ниже, чем на ее выращивание. 

Овладение технологией сохранения урожая требует хорошей эрудиции, агрономиче-

ских, технических и других знаний. Сейчас назрела необходимость целенаправленной и тща-

тельной подготовки специалистов для этой специфичной и крайне ответственной отрасли. 

Особенность дисциплины состоит в том, что ее главная задача – научить студентов преду-

преждать и устранять потери сырья и получаемой из него продукции. Дисциплина учит бе-

режливому использованию растениеводческого сырья, такой его обработке, при которой 

всякий отход превращается в продукт высокой ценности. 

Развитие технологии хранения растениеводческой продукции является одним из источ-

ников роста продуктивности сельскохозяйственного производства. Знание основ этой дисци-

плины и ее современных методов позволит специалисту совершенствовать способы возде-

лывания, хранения и переработки растениеводческого сырья для повышения урожайности, 

выхода готовой продукции и накопления наиболее ценных веществ в соответствии с тре-

бованиями к качеству продуктов. 

Цель дисциплины – научить будущих специалистов высококвалифицированно решать 

проблемы, связанные с совершенствованием организации хранения и переработки продук-

ции растениеводства.  

Задачи дисциплины: изучение взаимоотношений сельскохозяйственных и перерабаты-

вающих предприятий, основ современных технологий хранения и переработки продукции 

растениеводства, путей сокращения потерь и повышения качества продукции на данных эта-

пах технологического процесса. 

 

2. Проблемы повышения качества продукции растениеводства, сокращения по-

терь при уборке, хранении 

Проблема повышения качества растениеводческой продукции — комплексная и очень 

сложная. В ее разрешении участвуют специалисты многих отраслей народного хозяйства. 

Особенно велика в этом деле роль науки (биологии, селекции, семеноводства, генетики, аг-

рономии, технологии, экономики). Хранение большого количества продуктов потребовало 

изучения их свойств как объектов хранения. В связи с этим в арсенале науки существует 

много разработок, внедрение которых позволило бы сократить потери при хранении до ми-

нимума и значительно улучшить качество продукции. Так, на основе научных эксперимен-

тов и обобщения многолетнего производственного опыта разработаны научно обоснованные 

рекомендации по хранению зерна, картофеля и плодоовощной продукции, в значительной 

степени изучено влияние условий выращивания продукции (удобрения, орошение, различие 
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почв, сроки посева, посадки и уборки) на ее сохранность. Рекомендованы определенные сор-

та для длительного хранения продукции в свежем виде и для переработки (консервирование, 

квашение, соление, изготовление соков, чипсов, крупы и т.д.). В настоящее время созданы 

проекты зернохранилищ, картофелехранилищ, овоще- и плодохранилищ. Задача специали-

стов – применять на практике полученные знания в области хранения растениеводческой 

продукции с учетом условий конкретного предприятия. 

Проблема увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, повы-

шения ее качества стала одной из центральных в нашем государстве. В связи с этим необхо-

димо предусмотреть создание экономических условий, стимулирующих рост сельскохозяй-

ственного производства, значительное увеличение капиталовложений в эффективно рабо-

тающие сельскохозяйственные предприятия, совершенствование форм организации и управ-

ления, его интенсификацию и индустриализацию на базе комплексной механизации и хими-

зации, массового внедрения достижений науки и передового опыта. 

В решении этих больших задач в осуществлении программы развития сельского хозяй-

ства значительную роль должна сыграть стандартизация как определяющий фактор повыше-

ния качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Наличие четкой 

системы и законодательный характер делают стандартизацию мощным средством государст-

венного руководства всеми отраслями народного хозяйства. Через стандарт проводится в 

жизнь определенная техническая политика, внедряются в народное хозяйство, в отдельные 

отрасли те или иные научные и технические решения. Именно в стандарте осуществляется 

согласование требований всех заинтересованных сторон (министерств, ведомств) к качеству 

продукции, именно в стандартах находит свое отражение работа по унификации изделий и 

методов, типизации, агрегатированию, специализации, систематизации и т.д. 

Основой при выполнении работ по стандартизации является государственная система 

стандартизации. Она обеспечивает единообразие определения качества продукции, единые 

методы оценки, что необходимо для нормального обращения продукции в народном хозяй-

стве, способствует внедрению новых технологий при производстве сельскохозяйственной 

продукции, ее хранении и переработке. 

 

3. Пути снижения себестоимости, сокращения потерь и повышения качества рас-

тениеводческой продукции 

Понятие качества является одним из основных в изучаемой дисциплине, поэтому ему 

следует дать определение. Качество — это совокупность свойств продукции, обусловли-

вающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с целевым 

назначением. Именно разнообразные свойства продукции определяют ее полезность при ис-

пользовании на какие-либо цели, например, продовольственные или кормовые. Комплекс 

этих полезных свойств и составляет качество продукции. 

Уровень качества продукции можно определить конкретно, используя для этого опре-

деленные показатели. Это могут быть качественные признаки, определяемые органолептиче-

скими методами (сенсорно), а именно: цвет, форма, запах, вкус. Очень широко для оценки 

качества используются количественные параметры, составляющие основу показателей каче-

ства. Показатель качества — это количественная характеристика одного или нескольких 

свойств продукции. 

Если показатель качества характеризует какое-то одно простое свойство продукции, то 

он называется единичным, а если несколько простых свойств или одно сложное, — ком-

плексным. 

Любой единичный показатель качества имеет наименование, по которому определяется 

оцениваемое свойство продукции, и конкретное числовое значение, по которому и получают 

представление об уровне качества, сравнив его с нормами стандарта. Например, влажность 

зерна, выраженная в процентах, дает представление о содержании в нем гигроскопической 

воды и соответственно — о его технологических свойствах и устойчивости при хранении. 

Выделяют фактические значения показателей качества, которые определяются по стандарт-
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ной методике из отобранных средних проб продукции, и регламентируемые (нормы стандар-

тов). Уровень качества устанавливается сравниванием действительного и стандартного зна-

чений показателей. 

Комплексными показателями качества являются товарный сорт или товарный класс 

продукции. Это ее градация по нескольким единичным показателям качества. Чтобы отнести 

продукцию к тому или иному товарному сорту или классу, необходимо определить все еди-

ничные показатели качества, нормируемые стандартом. Чем выше сорт (класс) продукции, 

тем выше ее цена при реализации. Если хотя бы по одному показателю продукция не отвеча-

ет требованиям данного сорта (класса), она переводится в более низкий товарный сорт 

(класс) или же признается нестандартной. 

Любой показатель качества имеет технологическое и экономическое значение. Техно-

логическое значение определяется пригодностью данного вида продукции к хранению или 

переработке. Экономическое же значение в том, что чем выше показатели качества, тем вы-

ше цена на продукцию и, следовательно, выше экономическая эффективность производства. 

При товароведческой экспертизе продукции можно выделить три степени качества: 

1-я степень — продукция полноценная, или стандартная, по всем показателям отве-

чающая требованиям стандартов (качество дифференцировано по товарным сортам и клас-

сам), пригодная к употреблению на определенные цели без каких-либо ограничений и реали-

зуемая по установленным ценам;  

2-я степень — продукция неполноценная, или нестандартная (по одному или несколь-

ким показателям не отвечающая требованиям стандартов), но пригодная к употреблению на 

пищевые и другие цели, реализуемая со скидками с цены, установленной на стандартную 

продукцию;  

3-я степень — продукция, не пригодная к употреблению на пищевые цели, так как мо-

жет быть токсичной для людей, но пригодная к употреблению на технические или кормовые 

цели (так называемый технический брак), а также продукция, полностью утратившая свою 

доброкачественность (сгнившая, заплесневевшая и т. д.), абсолютные отходы, подлежащая 

списанию и уничтожению. 

Качеством продукции можно управлять, чтобы способствовать его повышению. На не-

го влияют различные факторы. В период выращивания зерна, овощей и плодов решающими 

факторами являются приемы агротехники, технологии возделывания, а также уровень пло-

дородия почвы и погодные условия. После уборки урожая очень важно правильно организо-

вать послеуборочную обработку продукции, проведение которой позволяет улучшить ее ка-

чество. При этом необходимо создать условия для послеуборочного дозревания зерна и пло-

дов.  

В период хранения необходимо выдерживать оптимальные режимы для каждого вида 

продукции и неукоснительно соблюдать все правила хранения. Полноценные продукты пи-

тания (хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, растительные масла, плодоовощные 

консервы) можно получить только при соблюдении технологии переработки, поэтому режи-

мы и способы хранения продукции растениеводства, технологии ее переработки являются 

предметом изучения данной дисциплины. 

 

4. Кондиции как нормы качества продукции растениеводства 

В связи с разнокачественностью продукции растениеводства, в том числе зерна, даже в 

пределах одного вида возникает необходимость не только широко (дифференцированно) 

нормировать ее качество, но и устанавливать основную или твердую норму качества по клю-

чевым показателям, на основе которой будет устанавливаться закупочная цена и осуществ-

ляться расчеты за реализуемую продукцию. Для предприятий, перерабатывающих расти-

тельное сырье также важно иметь основную или базисную норму по т.н. технологическому 

показателю, ведь отклонение от этой нормы изменит и выход готовой продукции (сахара, 

крахмала, волокна). 

В связи с этим в государственном нормировании разработана система кондиций (норм), 
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которые полностью или частично включают в НД или в стандартах делают ссылку на необ-

ходимость руководствоваться действующими кондициями. 

Кондиции – твердые узаконенные нормы на основные показатели качества с/х продук-

ции. 

Кондиции являются более узким понятием по сравнению со стандартами, ведь конди-

ции включаются в стандарты, а не наоборот. 

Необходимо отметить 3 отличия кондиций от  стандартов: 

- кондиции – твердые нормы, в стандартах допускаются колебания значения того или 

иного показателя, что выражается словами «не более», «не менее», «от», «до»; 

- кондиции устанавливаются только по основным показателям качества, а стандарты 

предусматривают оценку качества по многим показателям; 

- кондиции разрабатываются только на с/х продукцию, а стандарты – на любую. 

Разработаны и применяются следующие кондиции: 

Заготовительные – твердые нормы на основные показатели качества продукции при 

ее реализации. Они полностью включены в стандарты и подразделяются на базисные и огра-

ничительные. Базисные предусматривают основную или базисную норму качества. 

Продукция, отвечающая по качеству требованиям базисных кондиций должна иметь 

полноценные пищевые, кормовые или технологические достоинства. Базисные нормы поло-

жены в основу расчетов при реализации  продукции растениеводства, поэтому их еще назы-

вают расчетными. Превышение требований базисных кондиций поощряется заготовителями 

в денежном и натуральном выражении. И наоборот (привести пример). 

Ограничительные кондиции – низшая норма качества продукции  по установленным 

показателям, допускаемая при ее продаже. Если качество продукции ниже базисных конди-

ций, но в пределах ограничительных, то оплата производится со скидкой с закупочной цены, 

а по некоторым показателям производится скидка с физической массы (зачетного веса пар-

тии). 

Кондиции на посевной материал.  Учитывая их важность, они целиком включены в 

государственные стандарты. 

Специалисты применяют термин «кондиционные» или «некондиционные» семена. По-

сев кондиционными семенами позволяет уменьшить норму высева и увеличить урожайность 

при прочих благоприятных условиях. 

Промышленные кондиции –  твердые нормы  на технологические показатели расти-

тельного сырья, используемого в перерабатывающей промышленности. Эти нормы также 

включены в стандарты и на их основании можно заранее рассчитать выход готовой продук-

ции (крахмала, сахара). 

Экспортные кондиции – нормы качества продукции, учитывающие требования к ней 

на мировом рынке. Требования этих кондиций более жесткие по сравнению с требованиями 

заготовительных норм. При их разработке необходимо учитывать требования международ-

ных стандартов. 
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Раздел 1. Основы хранения продукции 

растениеводства 

 

1.1. Послеуборочная обработка и хранение зерна и семян 

 

1. Продукция растениеводства как объект хранения. Факторы, влияющие на сохранность 

продукции 

2. Научные принципы хранения и переработки продукции растениеводства 

3. Состав зерновой массы. Физические свойства зерновых масс 

4. Физиологические процессы, происходящие в зерне при хранении 

5. Влияние микроорганизмов на сохранность зерна и семян 

6. Влияние вредителей на сохранность зерна и семян 

7. Схема послеуборочной обработки зерна 

8. Очистка зерна и семян от примесей 

9. Сушка зерна и семян 

10. Активное вентилирование зерна 

11. Режимы хранения зерна 

12. Способы хранения зерна 

 

1. Продукция растениеводства как объект хранения. Факторы, влияющие на со-

хранность продукции 

Устойчивость продукта при хранении зависит от его химического состава, физической 

структуры и реакции на воздействие факторов окружающей среды. А поскольку продукты 

растениеводства представляют собой живые организмы или органическую массу, содержа-

щую значительное количество воды и биологически активных веществ, хранение их особен-

но затруднено. 

Для характеристики способности и пригодности продукции растениеводства к хране-

нию используют понятия долговечности и лежкости (сохраняемости). 

Долговечность – период, в течение которого продукт сохраняет свои семенные, техно-

логические или продовольственные свойства. Долговечность посевного материала меньше, 

чем технологическая или продовольственная. 

Лежкость – устойчивость некоторых продуктов (овощей, картофеля, плодов) при хра-

нении и связанная с этим возможная продолжительность хранения. 

На сохранность продукции растениеводства влияет множество факторов. Среди них 

можно выделить следующие основные: 

Физиологические особенности. Культура и сорт. Наличие периода покоя, периода по-

слеуборочного созревания. Чем длиннее период покоя и период послеуборочного созрева-

ния, тем выше лежкость этой группы продукции. 

Морфоанатомические особенности. Наличие покровных тканей, обладающих опре-

деленной прочностью, наличие защитного липидного слоя клеток на кожице, плотность тка-

ней и др.  

Особенности химического состава. В первую очередь, имеет значение содержание 

воды в продукции. Поэтому зерно, имеющее низкую влажность по сравнению с сочной про-

дукцией, сохранить проще. Кроме того, повышенное содержание фитонцидов, дубильных 

веществ и пигментов определяет устойчивость продукции  к болезнетворным микроорганиз-

мам. 

Условия выращивания. Имеют значение природно-климатические условия, тип и пло-

дородие почвы, обеспеченность её микроэлементами, сбалансированность минерального пи-

тания, выполнение основных агротехнических приёмов по возделыванию.  

Условия уборки и доработки – своевременность, вид и способ уборки и обработки, по-

годные условия, состояние и типы машин. 

Внешние условия при хранении (температура, влажность воздуха, состав газовой сре-
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ды). 

Благоприятная температура хранения зависит от вида продукции. Например, плодо-

овощную продукцию по отношению к температуре условно можно разделить на 3 группы: 

- продукция 1 группы может храниться при температурах ниже 0
0
 С (капуста, лук, чес-

нок, некоторые сорта яблок и груш); 

- продукция 2 группы может храниться при температурах близких к 0
0
 С (сюда отно-

сится большая часть продукции); 

- продукция 3 группы может храниться при относительно высоких положительных 

температурах 5-10
0
С (томаты, перцы, баклажаны, цитрусовые, тыквенные). 

Зерно и семена могут храниться в более широком диапазоне температур, однако тоже 

лучше при пониженных. 

Для большинства видов плодов и овощей оптимальная относительная влажность воз-

духа при хранении – 90-95 %, но здесь надо учитывать особенности продукции. Так, напри-

мер, зеленные овощи имеют развитую листовую поверхность и тонкие покровные ткани. Из-

за большой поверхности испарения они быстро теряют тургор и увядают, поэтому хранят их 

при ОВВ 96-98 %. А лук, чеснок, тыквенные, цитрусовые надежно защищены от испарения  

сухими чешуями  или  толстыми  покровными тканями и их можно хранить  при  ОВВ  70-80 

%. Зерно, наоборот, требует пониженной влажности при хранении. 

Газовый состав среды. Увеличение концентрации СО2 при одновременном снижении 

концентрации О2 оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на хранящуюся 

продукцию. К положительному влиянию следует отнести снижение интенсивности дыхания, 

удлинение периода покоя, замедление процессов дозревания и старения, подавление жизне-

деятельности микроорганизмов и, в связи с этим, увеличение срока хранения. 

К отрицательному действию пониженного содержания кислорода в атмосфере, где хра-

нится продукция, относится повышение чувствительности овощей и плодов к воздействию 

низких температур, при этом могут развиваться физиологические расстройства (картофель, 

фрукты). 

 

2. Научные принципы хранения и переработки продукции растениеводства 

Способы и режимы хранения (или консервирования) продуктов, применяемые на прак-

тике, основаны на частичном или полном подавлении протекающих в них биологических 

процессов (в первую очередь дыхания и развития микробов). Исходя из этого, профессор 

Никитинский систематизировал их, выделив четыре принципа: биоз, анабиоз, ценоанабиоз и 

абиоз. У каждого из них несколько модификаций. 

Принцип биоза – продукт сохраняется в живом виде. Любой здоровый организм, об-

ладая естественными иммунными свойствами, защищает себя от воздействия различных 

биологических агентов и в какой-то степени от других неблагоприятных воздействий окру-

жающей среды. Принцип биоза подразделяют на два вида: истинный, или полный, – эубиоз и 

частичный – гемибиоз. 

Эубиоз – сохранение живых организмов (животных) до момента их использования. 

Гемибиоз – сохранение продуктов растениеводства в свежем виде (частичный биоз). 

Пользуясь иммунными свойствами частей растений (клубни, корнеплоды, луковицы, 

плоды, ягоды и т. д.) удается в течение того или иного времени хранить их в свежем состоя-

нии. Продолжительность сохранности продуктов зависит от их особенностей и условий хра-

нения.  

Прицип анабиоза – это приведение продукта в состояние, при котором резко замедля-

ются или совсем не проявляются биологические процессы. В таком продукте слабо протека-

ют процессы обмена веществ в клетках, приостановлена активная деятельность микроорга-

низмов и других живых существ (клещей, насекомых), если они имеются. Возникновение 

более благоприятных условий вновь активизирует процессы жизнедеятельности. Поэтому 

принцип анабиоза иногда называют принципом скрытой жизни. 

Термоанабиоз – хранение продуктов при пониженных и низких температурах. Оно ос-
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новано на чувствительности живых организмов и их ферментных систем к температуре.  

Различают два вида термоанабиоза:  

психроанабиоз – хранение в охлажденном состоянии, продукты находятся при темпера-

турах, близких к 0°С, но не ниже; 

криоанабиоз  – продукты замораживают до температуры ниже 0 °С.  

Выбор вида термоанабиоза прежде всего зависит от рода продуктов, характера их ис-

пользования в дальнейшем и возможностей предприятия. 

Ксероанабиоз – это хранение продуктов в сухом состоянии. Частичное или полное 

обезвоживание продукта приводит практически к полному прекращению в нем различных 

биохимических процессов, лишает микроорганизмы возможности развиваться. Таким обра-

зом, обезвоживание продуктов – прием, повышающий концентрацию субстрата до таких 

пределов, при которых нет условий для нормального обмена веществ в клетках самого про-

дукта, клетках микробов и организме насекомых.  

В сельском хозяйстве наиболее широко распространена сушка зерна и семян, плодов и 

овощей, волокнистых материалов (тресты и др.), травы.  

Осмоанабиоз  основан на создании повышенного осмотического давления в среде 

(продукте). При этом в клетках микробов нарушается состояние тургора, происходит отдача 

влаги в окружающий субстрат и наблюдается явление плазмолиза. Повышения осмотическо-

го давления в продуктах достигают главным образом введением соли или сахара. 

Ацидоанабиоз основан на искусственном создании в продуктах кислой среды введени-

ем допустимых в пищевом отношении кислот (например уксусную). На принципе ацидоана-

биоза основано  искусственное силосование зеленых кормов.  

Наркоанабиоз – использование анестезирующих веществ (хлороформа, эфира и др.). 

Аноксианабиоз – отсутствие кислорода – исключает возможность развития аэробных 

микроорганизмов (в том числе плесневых грибов), насекомых и клещей. На практике анок-

сианабиоз создают при содержании продуктов в герметических условиях.  

Принцип ценоанабиоза – создание при хранении продуктов благоприятных условий 

для определенной группы микробов (полезных), которые предупреждают размножение дру-

гих (нежелательных). Обычно используют две группы микроорганизмов: молочнокислые 

бактерии и дрожжи. Первые, развиваясь в продукте, накапливают в нем молочную кислоту 

до 1...2 % (принцип ацидоценоанабиоза). Вторые выделяют значительное количество этило-

вого спирта (до 10...14 %) —сильного яда для бактерий (принцип алкоголеценоанабиоза). 

На основе ацидоценоанабиоза силосуют зеленые корма, приготавливают и сохраняют соле-

но-квашеные овощи и мочено-квашеные плоды. Алкоголеценоанабиоз в чистом виде ис-

пользуют в виноделии.  

Принцип абиоза (стерилизация) – уничтожение живых начал в продукте. При этом 

либо весь продукт превращается в мертвую массу, либо в нем (или на его поверхности) 

уничтожаются определенные группы организмов. В связи с этим у принципа абиоза много 

модификаций.  

Термостерилизация (термоабиоз). Это обработка продуктов повышенной температу-

рой. Наиболее распространенный способ термостерилизации – консервирование в гермети-

ческой таре (плодоовощные консервы). Для стерилизации также используют токи высокой 

частоты (ВЧ) и ультравысокой частоты (УВЧ). 

Химстерилизация (химабиоз). Продукты обрабатывают химическими веществами, 

убивающими микроорганизмы (антисептиками) и насекомых (инсектицидами). Применение 

данных средств ограничено прежде всего тем, что многие из химических соединений ядови-

ты для человека. В производстве применяют бензоат натрия, сернистую кислоту, сернистый 

ангидрид (сульфитация), сорбиновую кислоту. Химическим способом консервируют зерно с 

повышенной влажностью, предназначенное на кормовые цели.  

Механическая стерилизация. Микроорганизмы удаляют из продукта фильтрованием 

или центрифугированием. Пропуская через обеспложивающие фильтры, задерживающие 

дрожжевые клетки плодово-ягодных соков, их частично стерилизуют без нагревания. 

Лучевая стерилизация – применяют ультрафиолетовые, инфракрасные, рентгеновские 
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и гамма-лучи.  

3. Состав зерновой массы. Физические свойства зерновых масс 

Зерно и семена различных культур  принято называть зерновой массой. Любая зерновая 

масса состоит из зерен основной культуры, составляющих как по объему, так и по количест-

ву основу всякой зерновой массы, примесей, микроорганизмов. Кроме указанных постоян-

ных компонентов в отдельных партиях зерна могут присутствовать насекомые и клещи. В 

связи с этим при хранении и обработке любой зерновой массы ее следует рассматривать, 

прежде всего, как комплекс живых организмов. 

Влияние на состояние и качество зерновой массы в той или иной степени может оказы-

вать каждая группа данных организмов при условии проявления их жизнедеятельности. 

В партиях зерна продовольственного, кормового и технического назначения всегда со-

держится то или иное количество примесей и менее ценных зерен основной культуры. Коли-

чество примесей, выявленных в партии зерна, выраженное в процентах от ее массы, называ-

ют засоренностью. 

Все примеси отрицательно сказываются на качестве продуктов, получаемых из зерна, 

уменьшают выход продукта при переработке. Многие примеси отрицательно влияют на со-

хранность зерновых масс. Семена сорных растений, попадающие в зерновую массу в период 

уборки, могут вызывать самосогревание, так как содержат влаги на 10...20% больше чем зер-

но основной культуры. При транспортировке и перемещении зерновых масс в результате 

толчков, встряхиваний и падений легкие примеси, щуплые зерна, семена сорных растений 

перемещаются к поверхности, а тяжелые уходят вниз, в связи с чем происходит самосорти-

рование. В результате в зерновой массе образуются неоднородные по физиологической ак-

тивности и скважистости участки. 

Примеси подразделяют на две группы: сорную и зерновую. В основу такого деления по-

ложено неравнозначное влияние примесей на качество продуктов, вырабатываемых из дан-

ной партии зерна. 

Сорная примесь может быть органического и неорганического происхождения. Она рез-

ко отличается по химическому составу от основного зерна. 

К сорной примеси относят: минеральную примесь; органическую примесь; семена диких 

и культурных растений; вредную примесь; зерно основной культуры с явно испорченным 

ядром (загнившие, заплесневевшие, обуглившиеся, поджаренные), полностью изъеденные 

вредителями и от которых осталась одна оболочка. 

К зерновой относят примесь, которая в меньшей степени отличается по химическому со-

ставу от основного зерна и поэтому менее отрицательно влияет на качество продуктов пере-

работки зерна и его кормовые достоинства. Часть этой примеси может быть оставлена в зер-

новой массе, подготовленной для переработки или на фуражные цели. В состав зерновой 

примеси входит примесь неполноценных зерен основной культуры (битые и изъеденные, в 

количестве 50% их массы, давленные, щуплые (сильно недоразвитые, сморщенные), недоз-

релые (с зеленоватым оттенком), легко деформирующиеся при надавливании, проросшие (с 

вышедшими за пределы покровов корешками или ростками), поврежденные са-

мосогреванием или сушкой) и зерна других культурных растений, которые по химическому 

составу и по использованию близки к зернам основной культуры. Например в пшенице к 

этой фракции относят зерна ржи, ячменя, в ячмене – пшеницы и др. 

В партиях масличных культур термин «зерновая примесь» заменен термином «маслич-

ная примесь», в партиях эфиромасличных культур соответственно «эфиромасличная при-

месь». 

Зерновая масса как живой организм также помимо основного зерна и примесей включает 

в себя насекомых-вредителей, клещей и микроорганизмы, особенности развития которых 

рассмотрены в предыдущей теме. 

Насекомые-вредители и клещи, входящие в зерновую массу и являющиеся ее компонен-

том, наносят большой ущерб, уменьшая массу продукции и ухудшая ее качество. При силь-
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ной зараженности вредители снижают всхожесть зерна, ухудшают его мукомольные свойст-

ва и пищевую ценность, засоряют зерновую массу, повышая ее температуру и влажность. 

Микроорганизмы, особенно плесневые грибы, развиваясь на зерне губительно действу-

ют на зародыш и резко ухудшают качества зерна в целом. 

Присутствие в зерновой массе различных компонентов придает ей специфические свой-

ства, которые необходимо учитывать при обработке и хранении. Независимо от культуры все 

партии зерна обладают следующими физическими свойствами: сыпучестью, самосортирова-

нием, скважистостью, плотностью, сорбционными, а также теплофизическими и массооб-

менными свойствами. 

Сыпучесть – это способность зерновой массы перемещаться по какой-либо поверхно-

сти, расположенной под углом к горизонту. Обычно сыпучесть зерновой массы характери-

зуют углом трения или углом естественного откоса. Под углом трения понимают наи-

меньший угол, при котором зерновая масса начинает скользить по какой-либо поверхности. 

При скольжении зерна по зерну его называют углом естественного откоса.  

Самосортирование – способность зерновой массы терять однородность при перемеще-

нии и в свободном падении. Всякое перемещение зерновой массы сопровождается неравно-

мерным расслоением входящих в нее компонентов по отдельным участкам насыпи. Это соз-

дает предпосылки для возникновения в зерновой массе нежелательных явлений – самосогре-

вания, слеживания, развития микроорганизмов и вредителей. Таким образом, самосорти-

рование зерновой массы ухудшает условия ее хранения и переработки. 

Скважистость – промежутки между твердыми частицами в зерновой массе, заполнен-

ные воздухом. Скважистость основных полевых культур колеблется в широких пределах — 

от 35 до 80 %. Наличие скважин в зерновой массе влияет на многие физические и физиоло-

гические процессы, протекающие в ней.  

Плотность зерна — это масса зерен в единице объема. Она колеблется у различных 

культур от 325...440 кг/м
3
 для подсолнечника до 730...840 кг/м

3
 для пшеницы. Плотность 

суммарно отражает несколько свойств зерна: массу 1000 зерен, структуру, химический со-

став, соотношение анатомических частей, стекловидность и др. 

Сорбционные свойства — это способность поглощать из окружающей среды пары раз-

личных веществ или газы и выделять их.  

Теплоемкость – количество теплоты, требующееся для нагревания зерна на 1
0
С, выра-

жается удельной теплоемкостью С  [Дж/(кг* К)]. Теплоемкость зерна почти вдвое больше 

теплоемкости воздуха и значительно меньше теплоемкости воды. С увеличением влажности 

зерна его теплоемкость возрастает. Теплоемкость учитывают при сушке зерна, так как рас-

ход теплоты зависит от его исходной влажности. 

Теплопроводность характеризует теплопроводящую способность зерна и выражается 

коэффициентом теплопроводности. Теплопроводность зерновой массы низкая, что обуслов-

лено ее органическим составом и присутствием воздуха. С увеличением влажности зерновой 

массы теплопроводность возрастает, но все же остается низкой. 

Температуропроводность – скорость изменения температуры зерновой массы, т. е. ско-

рость ее нагрева или охлаждения, м
2
/с. 

Термовлагопроводность — это перемещение влаги в зерновой массе, обусловленное 

разницей температур. В результате термовлагопроводности влага в зерновой массе переме-

щается в направлении теплового потока от более нагретых слоев к менее нагретым. 

 

4. Физиологические процессы, происходящие в зерне при хранении 

Зерновка представляет собой живой организм, в котором протекают определенные фи-

зиологические процессы. Наиболее значительное влияние на долговечность и качество зерна 

оказывают дыхание, послеуборочное дозревание, прорастание. 

Дыхание. Дыхание может происходить аэробно и анаэробно с выделением конечных 

продуктов дыхания и энергии. Но при хранении зерновых масс продовольственного и кор-

мового назначения наибольшее значение имеет не вид или характер дыхания, а его интен-
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сивность. Если дыхание замедлено (интенсивность его очень низкая), то оно не оказывает 

отрицательного влияния на сохранность и качество зерна и семян, происходят только незна-

чительные потери массы (в пределах норм естественной убыли), за год не превышающие, 

как правило, 0,1-0,2% при правильном хранении сухого зерна. При хранении очень сырого 

зерна (с влажностью более 20%), находящегося в неохлажденном состоянии, такие же поте-

ри массы сухого вещества могут произойти за одни сутки. При интенсивном дыхании проис-

ходят не только потери в массе, но и значительные потери в качестве зерна и семян. Самым 

отрицательным следствием дыхания в этом случае является выделение большого количества 

тепла, приводящего к самосогреванию зерновой массы. 

Послеуборочное дозревание – комплекс сложных биохимических процессов в зерне и 

семенах при хранении, приводящих к улучшению их посевных и технологических качеств. В 

первый период хранения свежеубранного зерна происходит его дальнейшее дозревание, ко-

торое заключается в повышении жизнеспособности семян, их всхожести и энергии прорас-

тания. Отмечается также улучшение технологических качеств в небольших пределах: повы-

шается качество сырой клейковины в зерне пшеницы, увеличивается выход масла при пере-

работке маслосемян. 

Послеуборочное дозревание происходит только в том случае, если синтетические про-

цессы в семенах преобладают над гидролитическими. А для этого необходимо, чтобы зерно 

находилось в сухом состоянии (с влажностью ниже критической). Это главное условие для 

нормально протекающего процесса дозревания. В свежеубранном зерне с повышенной 

влажностью преобладание процессов гидролиза приводит не к уменьшению физиологиче-

ской активности, а к ее дальнейшему росту. Семена не только не улучшают своих посевных 

качеств, но могут и снизить их. Послеуборочное дозревание в таких партиях зерна не проис-

ходит. 

Важнейшим условием, обеспечивающим процесс послеуборочного дозревания, являет-

ся также температура. Семена дозревают только в условиях положительной температуры и 

наиболее интенсивно при 15-30
о
С. Поэтому в первый период хранения сухие свежеубранные 

семена не следует значительно охлаждать. Наиболее интенсивно послеуборочное дозревание 

протекает при активном доступе воздуха к семенам. Недостаток кислорода и накопление в 

зерновой массе диоксида углерода замедляют дозревание. При благоприятных условиях хра-

нения процесс послеуборочного дозревания семян основных злаковых культур заканчивается 

в течение полутора-двух месяцев. Таким образом, послеуборочное дозревание имеет не 

только технологическое, но и экономическое значение. 

Прорастание. При хранении зерна и семян следует исключить их прорастание, кото-

рое сопровождается полной утратой семенных качеств и резким ухудшением технологиче-

ских достоинств вследствие активного гидролиза запасных питательных веществ. Прораста-

ние сопровождается усиленным дыханием, выделением тепла, потерей массы сухого вещест-

ва (в течение 5 суток после начала прорастания зерно хлебных злаков теряет 4-5 % сухого 

вещества). Зерно при этом приобретает солодовый запах и сладкий вкус, то есть утрачивает 

свою свежесть. 

Прорастание становится возможным в результате накопления зерном капельно-жидкой 

влаги (не менее 50 % от массы зерна), которая поступает в зерновую массу при нарушении 

правил перевозки и хранения (негерметичное хранилище: попадание в него атмосферных 

осадков через неисправную крышу, доступ грунтовых и талых вод через пол). Также капель-

но-жидкая влага образуется как конденсат при перепадах температур в различных участках 

зерновой массы вследствие явления термовлагопроводности – переноса влаги с потоками 

тепла (из теплых участков в холодные). Все эти процессы нельзя допускать при хранении 

зерна. 

Самосогревание – повышение температуры зерновой массы вследствие протекающих в 

ней физиологических процессов и низкой теплопроводности. При этом температура зерно-

вой массы может повышаться до 55...65 °С и даже до 70...75 °С, что приводит к значитель-

ному ухудшению качества зерна. 
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Самосогревание – комплексное явление, которое возникает в результате активной жиз-

недеятельности зерна основной культуры, семян сорных растений, микроорганизмов, насе-

комых и клещей. 

Интенсивность самосогревания зависит от нескольких факторов. 

Состояние зерновой массы – зависит от исходной влажности, температуры, физиологи-

ческой активности и состава микрофлоры. Самосогревание чаще всего наблюдается в парти-

ях зерна, заложенных на хранение во влажном и сыром состоянии и хранящихся при темпе-

ратуре выше 10 °C. После достижения максимальной температуры самосогревания 

(60...65 °С) начинается медленное естественное охлаждение зерновой массы из-за гибели 

всех живых компонентов.  

Физиологическая активность зерновой массы. Партии свежеубранного зерна, не про-

шедшие послеуборочного дозревания, а также недозрелое, проросшее зерно характеризуются 

повышенной физиологической активностью. Они менее устойчивы при хранении и в них 

раньше возникает самосогревание. 

Ненадлежащее состояние зернохранилищ и их нерациональная конструкция: чем лучше 

гидроизолировано зернохранилище и менее теплопроводны его стены, пол и крыша, тем 

меньше опасность возникновения самосогревания. 

В зависимости от состояния зерновой массы и условий хранения самосогревание может 

возникнуть в различных ее частях. В практике хранения зерна различают следующие виды 

самосогревания: гнездовое, пластовое и сплошное. 

 

5. Влияние микроорганизмов на сохранность зерна и семян 

Ежегодно в мировом хозяйстве при хранении теряют значительную часть сухих ве-

ществ зерна в результате активной жизнедеятельности микрофлоры, главным образом бакте-

рий и плесневых грибов. Потери массы сопровождаются и огромными потерями качества. 

Несвоевременное доведение зерновых   масс  до состояния,  исключающего  развитие   мик-

роорганизмов, вызывает потери в первую очередь посевных достоинств. 

Факторы, влияющие на развитие микроорганизмов: влажность зерновой массы, темпе-

ратура и степень аэрации. Существенную роль играют целостность и состояние покровных 

тканей зерна, его жизненные функции, количество и состав примесей. 

Важнейшее условие, определяющее возможность развития микроорганизмов в зерно-

вой массе – влажность. Интенсивное развитие микроорганизмов наблюдают только при 

влажности выше критической. Однако, при появлении конденсационной (капельно-жидкой) 

влаги возможно развитие микроорганизмов при влажности зерновой массы и ниже кри-

тической. В целом, чем больше свободной влаги, тем интенсивнее развиваются микроорга-

низмы. Наименее требовательны к влаге плесневые грибы. Их активное развитие возможно 

при влажности зерна 15...16 % и более. Бактерии и дрожжи образуются только при влажно-

сти 18 % и более. Решающий фактор в начальный период развития микроорганизмов – не-

равномерность распределения влаги в зерновой массе. При средней влажности, не выходя-

щей за уровень критической, в ней возможны более увлажненные участки. Это особенно ха-

рактерно для свежеубранной зерновой массы, где влажность компонентов (отдельных зерен, 

семян сорных растений и т. д.) может быть различной. 

По отношению к температуре основную часть микрофлоры зерновой массы составля-

ют мезофильные микроорганизмы (минимум развития при температуре 5...10°С, оптимум – 

при 20...30 и максимум – при 40... 45 °С). Следовательно, понижение температуры зерновых 

масс при хранении до 8...10°С и ниже значительно задерживает их развитие. 

Микрофлора зерновой массы почти  полностью состоит из аэробных микроорганизмов, 

поэтому только полная герметизация исключает возможность их развития. 

Активному развитию микроорганизмов способствуют травмированные зерна. При на-

рушении покровных тканей внутренние части зерна становятся доступными для питания 

многих микроорганизмов, не способных разрушать клетчатку, ускоряется развитие плесне-

вых грибов. 
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Микроорганизмов в зерновой массе тем больше, чем больше в ней примесей.  

При длительном хранении постепенно отмирают неспоровые бактерии, а бактерии, об-

разующие споры, и споры плесневых грибов сохраняются (картофельная или сенная палоч-

ка). Со временем в зерновой массе изменяется видовой состав и плесневых грибов. Так на-

зываемые «полевые» плесени  исчезают и вместо них развиваются типичные плесени хране-

ния. При активном их развитии изменяются показатели свежести зерна, понижается всхо-

жесть и выделяется огромное количество тепла, что вызывает самосогревание зерна. Кроме 

того, среди них имеются штаммы, образующие микотоксины. Больше всего токсинов накап-

ливают аспергилловые грибы.  Присутствие большого количества плесеней хранения и от-

сутствие «полевых» свидетельствуют о том, что в зерновой массе идут или происходили ак-

тивные микробиологические процессы. Такие зерновые массы при дальнейшем хранении 

менее устойчивы. 

 

6. Влияние вредителей на сохранность 

зерна и семян 

Огромные потери хранящихся зерновых 

продуктов происходят вследствие размноже-

ния в них многих насекомых и частично кле-

щей (рис. 1). Насекомые и клещи находятся в 

зерновых массах, продуктах переработки зер-

на (муке, крупе, комбикормах) и хранилищах, 

где они расселяются в трещинах элементов 

конструкций (стенах, опорах, полах), где воз-

можно скопление остатков продуктов. Насе-

комые и клещи различных стадий развития 

могут длительное время находиться без пищи. 

Поэтому естественного обеззараживания хра-

нилищ, не загруженных продуктами в течение 

нескольких месяцев, обычно не происходит. 

Температура – важнейший фактор, опре-

деляющий возможность и интенсивность раз-

вития насекомых и клещей (рис. 2). Нижний 

температурный предел их активного сущест-

вования – 5...10 °С, верхний – 35...40 °С. Для 

большинства вредителей температурный оп-

тимум – 25...30 °С. Более теплолюбивые – 

зерновой точильщик, рисовый долгоносик, 

амбарная моль. Менее теплолюбивы – при-

творяшка-вор, мучные клещи. Гибель насеко-

мых вызывает температура ниже 0 и выше 

48
0
С. Однако уничтожение вредителей высо-

кой температурой требует довольно длитель-

ного времени и находится на границе безо-

пасного нагревания зерновой массы, обеспе-

чивающего сохранение ее технологических и 

посевных качеств. Поэтому для обеззаражи-

вания зерно и семена сушат очень осторожно. 

Находясь в зерновой массе, насекомые и 

клещи перемещаются на участки с более бла-

гоприятной для них температурой, что неред-

ко приводит к повышенному образованию те-

пла в той или иной части насыпи.  

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

Рисунок 1. Вредители хлебных запасов:  
1 – мучной клещ, 2 – удлиненный клещ, 3 – обыкновенный воло-

сатый клещ, 4 – рисовый долгоносик, 5 – амбарный долгоносик,  

6 – личинки долгоносика, 7 – зерновой точильщик, 8, 9 – корот-

коусый мукоед, 10 – пыльная вошь 
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На развитие вредителей также 

влияет влажность зерновой массы. 

Количество влаги в теле вредителей 

зависит от влажности потребляемой 

пищи. Однако у разных видов вреди-

телей потребность во влаге неодина-

кова. Она зависит от вида пищи (зер-

но той или иной культуры, мука, 

крупа, отруби), температуры и дру-

гих факторов. 

Различают понятия: выживае-

мость вида при данных условиях 

влажности и влажность, при которой 

насекомые или клещи нормально 

размножаются. Для более или менее длительного существования насекомым требуется 

меньшая влажность продукта, чем для завершения нормального цикла развития. От влажно-

сти среды зависит устойчивость насекомых к неблагоприятным температурам. При темпера-

туре 0...-10 °С выживаемость амбарного долгоносика тем дольше, чем выше влажность зер-

на. Лишь при температуре -15 °С долгоносики погибают независимо от влажности. Боль-

шинству клещей для массового развития необходима влажность выше критической.  

Насекомым и клещам необходим кислород. При недостатке кислорода в отдельных слоях 

насыпи насекомые и клещи перемещаются на участки, более насыщенные воздухом нор-

мального состава, то есть к поверхности насыпи и стенам хранилища. 

Примесь в зерновой массе травмированных зерен и мелких органических частиц спо-

собствует развитию насекомых и клещей. Вредители хлебных запасов предпочитают неос-

вещенные части насыпей продуктов и затененные участки в хранилищах. 

Развитие насекомых в зерне всегда опасно и приводит к потерям массы и качества. Нали-

чие клещей в партиях зерна и семян также снижает их ценность, однако не связано с такими 

потерями и во многих случаях не ухудшает посевные качества и продовольственные свойст-

ва зерна. При обнаружении единичных экземпляров клещей партии семян с влажностью до 

критической, правильнее не подвергать специальной обработке. Их можно успешно сохра-

нить до сева, а склад подготовить к приему зерна нового урожая. 

 

7. Схема послеуборочной обработки зерна 

Послеуборочная обработка – это комплекс взаимосвязанных технологических транс-

портных операций по приемке, очистке, сушке и активному вентилированию зерна. В на-

стоящее время широкое распространение получила обработка зерна в потоке, которая пред-

ставляет собой систему операций, проводимых в определенной последовательности и вы-

полняемых одна за другой. При этом можно совмещать самые разнообразные операции об-

работки зерна в зависимости от особенностей культуры, исходного качества, метеорологиче-

ских условий, целевого назначения и материально-технической базы предприятия. 

При организации поточной обработки предусматривают соблюдение условий: круглосу-

точную бесперебойную приемку зерна; полную сохранность зерна в процессе послеубороч-

ной обработки; формирование партий зерна по качеству в соответствии с целевым назначе-

нием; минимальный расход топлива и электроэнергии; сокращение затрат труда. 

Для обработки зерна в потоке созданы технологические линии, состоящие из комплекса 

машин и сооружений, связанных между собой в заданной последовательности подъемно-

транспортными механизмами.  

Схема приемки и обработки зерна в потоке может включать следующие операции:  

– определение качества (влажность, засоренность) 

– взвешивание 

– разгрузка 

Рисунок 2. Развитие вредителей хлебных запасов  

в зависимости от температуры 
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– предварительная очистка (удаление грубых примесей) 

– временное хранение с активным вентилированием 

– сушка 

– первичная очистка (доведение зерна до заготовительных кондиций) 

Для семенных партий дополнительно: 

– вторичная очистка (доведение зерна до посевных кондиций) 

– специальная очистка (удаление трудноотделимых примесей) 

– пневмосортирование 

Необходимость каждой операции устанавливают исходя из качества поступающего зер-

на и его назначения. 

Поскольку каждая технологическая линия имеет определенную пропускную способ-

ность, а фактическое поступление зерна может быть более или менее интенсивным, то для 

равномерной загрузки линий их оборудуют накопительными емкостями. При использовании 

накопительных емкостей их оборудуют установками для активного вентилирования и охла-

ждения зерна. 

При разработке схем послеуборочной обработки зерна руководствуются: объемами и 

сроками приемки, обработки, хранения и отпуска зерна; техническими нормами производи-

тельности оборудования расхода энергии; режимами очистки, сушки и активного вентилиро-

вания. 

 

8. Очистка зерна и семян от примесей 

Присутствие в зерновой массе примесей значительно ухудшает качество хранящегося 

зерна, так как они, как правило, обладают повышенной влажностью и обсеменены патоген-

ными микроорганизмами. Очистка зерна преследует следующие цели: повышение семенных 

качеств; улучшение условий хранения; снижение транспортных расходов на перевозку; сни-

жение зараженности вредителями хлебных запасов; создание благоприятных условий для 

сушки. Очистка зерна считается эффективной, если содержание сорной примеси после нее 

составляет не более 2 %, зерновой — не более 5 и вредной — не более 0,2 %. 

Зерно очищают по следующим признакам: аэродинамическим свойствам; ширине и 

толщине зерна; длине зерна; плотности зерна; по форме и состоянию поверхности зерна; по 

металломагнитным свойствам. 

Если указанные свойства зерна и примесей различны, то их можно очень легко разделить 

на соответствующих зерноочистительных машинах. Если примеси по физико-механическим 

свойствам сходны с зерном основной культуры, то их называют трудноотделимыми. Полно-

стью очистить зерновую массу от трудноотделимых примесей очень сложно. 

Зерна основной культуры и между собой имеют некоторые различия по всем показате-

лям, поэтому зерно можно сортировать на фракции на специальных сортировочных маши-

нах, в которых также используют различие физико-механических свойств зерна. Операции 

разделения зерна в сортировочной машине можно проводить последовательно, параллельно 

или комбинированно. 

Перед очисткой любой партии зерна необходимо предварительно проверить состав при-

месей. С учетом этого составляют схему очистки и определяют режим работы машин. Регу-

лировку зерноочистительных машин и правильность их работы проверяют путем отбора и 

анализа проб зерна и отходов. 

Все зерноочистительные машины делятся на стационарные и передвижные. Стационар-

ные зерноочистительные машины агрегатируют с другими машинами, погрузочно-

разгрузочными и транспортными средствами. Передвижные машины предназначены для 

раздельного использования на открытых площадках и под навесами. По назначению все зер-

ноочистительные машины подразделяют на машины для предварительной очистки зерна 

(ворохоочистители), машины для первичной и вторичной очистки и сортирования зерна, 

специальные машины для дополнительной обработки семян, универсальные (рис. 3). 
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В процессе очистки зерна и семян необходимо максимально удалять все примеси при 

минимальном уносе полноценных зерен в отходы, следить за соблюдением заданного режи-

ма работы машины, исключить дополнительное травмирование семян основной культуры, не 

допускать смешивания зерна и семян разных культур или различных сортов одной культуры, 

формировать отходы по категориям их дальнейшего использования. 

 

9. Сушка зерна и семян 

Зерно сушат для понижения его влажности до кондиционной, при которой его можно 

хранить длительное время без порчи и потерь. Все способы сушки зерна и семян основаны 

на их сорбционных свойствах. Кроме того, сушка зерна характеризуется важной особенно-

стью: зерно – живой организм, и в процессе сушки его жизнедеятельность должна быть пол-

ностью сохранена. Чтобы правильно выбрать способ и определить оптимальный режим суш-

ки, необходимо знать структуру, химический состав и основные технологические свойства 

зерна. 

Влагоотдающая способность зерна различных культур неодинакова. Так зерно гречихи 

обладает большей влагоотдающей способностью, чем зерно пшеницы, овса, ячменя и ржи, 

которые, в свою очередь, отдают влагу легче, чем зерно кукурузы. Самой низкой влагоот-

дающей способностью обладают семена бобовых – в 5...7 раз ниже, чем зерно пшеницы. 

В зависимости от того, как передается теплота зерну, различают следующие способы 

сушки: конвективный, кондуктивный (контактный), радиационный (естественная и искусст-

венная), электрический (токами высокой частоты), молекулярный (сублимационный – замо-

раживание и выпаривание льда). Способы сушки зерна могут сочетаться между собой. 

При конвективном способе теплота передается зерну конвекцией от движущегося газо-

образного теплоносителя – агента сушки. Агент сушки – это нагретый воздух или его смесь с 

газообразными продуктами сгорания топлива. Агент сушки не только передает теплоту ма-

териалу, но также поглощает и уносит испаренную из него влагу. Направление движения 

агента сушки может совпадать с направлением движения зерна (прямоток), иметь противо-

положное направление (противоток) или быть перпендикулярным ему (перекрестный ток). 

Кондуктивным называют способ сушки, при котором зерно соприкасается с нагретой 

поверхностью и получает теплоту непосредственно от нее путем кондукции (теплопроводно-

сти).  

При радиационном способе сушки теплота к зерну подводится в виде лучистой энергии. 

Радиационную сушку можно подразделить на естественную (солнечными лучами) и искус-

ственную (инфракрасными лучами). 

Сублимационную (или молекулярную) сушку осуществляют в условиях глубокого ва-

куума. При этом объект сушки вначале охлаждают, в результате чего влага замораживается и 

выходит на поверхность в виде кристалликов льда. В дальнейшем при подводе тепла лед ис-

паряется, т. е. непосредственно превращается в водяные пары, минуя жидкую фазу. Структу-

ра материала при этом полностью сохраняется. 

При сушке токами высокой частоты влага из зерна испаряется за счет теплоты, возни-

кающей в результате внутреннего трения частиц в поле высокой частоты. При этом материал 

нагревается в течение нескольких секунд равномерно по всей толщине. 

Наибольшее распространение получила сушка зерна в специальных зерносушилках, к 

которым предъявляют определенные требования. 

1. Зерносушилки должны обеспечивать полное сохранение и улучшение качества зерна. 

Нагрев и сушка должны происхоить равномерно при надежном контроле температуры и 

влажности. Механическое травмирование зерна и его унос с отработавшим агентом сушки 

должны быть исключены. 

2. Сушка зерна с различной начальной влажностью должна происходить одновременно, 

что позволяет формировать партии поступающего зерна не по влажности, а по признакам, 

определяющим его пищевые и технологические свойства. 
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3. Зерносушилки должны обеспечивать термическое обеззараживание зерна и эффектив-

ное охлаждение просушенного зерна. 

4. Они должны быть оснащены системой автоматического контроля и регулирования 

процесса сушки. 

Зерносушилки классифицируют по разным признакам, важнейшие из которых: способ 

подвода теплоты к зерну; состояние зернового слоя; конструкция сушильной шахты; режим 

и принцип работы. В большинстве современных зерносушилок используют конвективный 

метод сушки при различном состоянии зернового слоя — неподвижном, движущемся, псев-

довзвешенном или взвешенном. 

Используют и кондуктивный способ подвода теплоты, например, в сушилках с рецирку-

ляцией зерна, в которых теплота, подведенная к зерну конвективным путем, перераспределя-

ется в результате конвективного теплообмена. Это осуществляется смешиванием рециркули-

рующего нагретого сухого зерна с холодным и влажным свежим зерном. 

По режиму и особенностям принципа работы сушилки подразделяют на: периодически 

действующие (в таких сушилках зерно загружают в сушильную шахту, высушивают, а затем 

полностью выгружают); непрерывно действующие (в них зерно в процессе сушки перемеща-

ется от места загрузки к месту выгрузки); прямоточные, в которых зерно проходит через су-

шильную шахту один раз; рециркуляционные (в таких сушилках часть просушенного зерна 

возвращается и смешивается со свежим, поступающим на сушку зерном). 

По конструктивным особенностям сушильных камер различают сушилки напольные, ба-

рабанные (устаревшая конструкция), шахтные, колонковые (рис. 4).  

 

 

                       
    а      б 

 

                               
    в      г 

 
Рисунок 4. Типы зерносушилок:  

а – напольная, б – барабанная, в – шахтная, г – колонковая 
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Шахта – наиболее распространенная конструкция зерносушильной камеры. Внутри 

шахты размещают короба, через которые подводят свежий и отводят отработавший агент 

сушки. Внизу шахты устанавливают выпускное устройство, с помощью которого регулиру-

ют время пребывания зерна в шахте (рис. 5). 

 

Поскольку важнейшим пока-

зателем правильности технологи-

ческого процесса сушки является 

температура нагрева зерна, то ее 

проверяют систематически. Тем-

пература не должна превышать 

предельно допустимые нормы. 

Другой важный показатель работы 

сушилок – съем влаги. С этой це-

лью проверяют влажность зерна до 

и после сушки. Данные всех на-

блюдений заносят в журнал учета 

работы зерносушилок. 

Съем влаги за один проход че-

рез зерносушилку не должен пре-

вышать 6 % для большинства зла-

ковых и 3...4 % для бобовых, а 

также кукурузы, риса, проса и гре-

чихи. При несоблюдении этого 

требования зерна сморщиваются 

или растрескиваются. 

 

 

10. Активное вентилирование зерна 

Активным вентилированием называют принудительное продувание зерновой массы воз-

духом без ее перемещения, что возможно благодаря скважистости зерновой массы. В зави-

симости от назначения различают несколько видов вентилирования:  

Профилактическое вентилирование предназначено для предотвращения самосогревания 

зерна. Его проводят периодически, используя преимущественно ночное время суток и вре-

менное похолодание. 

Вентилирование для охлаждения зерна проводят для снижения температуры до 0...+10 

°С, при которой физиологические и микробиологические процессы в зерновой массе затор-

маживаются, а вредители впадают в анабиоз. 

Вентилирование для промораживания зерна проводят для понижения его температуры 

ниже 0 °С. В промороженном зерне активность физиологических и биохимических процес-

сов снижается до минимума, а жизнедеятельность микроорганизмов и вредителей хлебных 

запасов приостанавливается. При температуре -4... -5 °С вредители впадают в состояние глу-

бокого окоченения, а при длительном воздействии отрицательных температур – погибают. 

При охлаждении зерна до -15 °С большинство клещей и других насекомых погибает в тече-

ние суток. Таким образом, вентилирование для промораживания может быть использовано 

для обработки зараженного зерна. 

Вентилирование для сушки зерна и семян применяют, если по каким-либо причинам за-

труднена сушка в зерносушилках. Например, во избежание травмирования зерна бобовых 

культур его часто сушат в насыпи вентилированием. 

Вентилирование для ликвидации самосогревания зерна 

Для прогрева семян их вентилируют теплым весенним или слегка подогретым воздухом. 

Рисунок 5. Принцип работы шахтной сушилки 
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Для аэрации межзерновых пространств. В процессе хранения в результате дыхания се-

мян кроме теплоты и влаги выделяется углекислый газ. Семена как живые организмы могут 

погибнуть в бескислородной среде. Активное вентилирование освежает межзерновое про-

странство, обогащает его кислородом и тем самым позволяет сохранить жизнеспособность 

семян. 

Если в зерновой массе наблюдается активное развитие вредителей хлебных запасов, то 

для их уничтожения проводят фумигацию, продувая через зерновую массу с помощью вен-

тилирования различные фумиганты. 

Для удаления фумигантов проводят дегазацию, т. е. в течение определенного времени 

зерно обрабатывают чистым атмосферным воздухом.  

Активное вентилирование зерна не подогретым атмосферным воздухом проводят при 

кратковременной консервации зерна перед сушкой на зерносушилках, при длительном хра-

нении для предупреждения самосогревания. При этом стойкость зерна повышается в резуль-

тате охлаждения и некоторого подсушивания. Кратковременная консервация зерна перед 

сушкой на зерносушилках обеспечивается главным образом путем его охлаждения. Цель 

этого приема – обеспечить сохранность зерна до его сушки и уменьшить потребное число 

зерносушилок, что в конечном счете позволяет снизить капитальные затраты и стоимость 

обработки зерна. В период уборки на тока поступает большое количество влажного зерна. 

Его необходимо сразу же просушить или законсервировать. Устанавливать на току такое 

число зерносушилок, которое обеспечило бы немедленную сушку всего поступающего на 

ток зерна, экономически нецелесообразно, так как продолжительность их работы составила 

бы всего лишь несколько дней в году. Таким образом, для обеспечения рентабельной работы 

зерносушилок следует правильно сочетать сушку свежеубранного зерна с надежным мето-

дом его консервации, а именно с активным вентилированием. 

Для охлаждения зерна наружным воздухом в процессе активного вентилирования необ-

ходимо, чтобы температура воздуха была ниже температуры зерна. Организуя работу на ус-

тановках для вентилирования, следует учитывать колебания температуры воздуха в течение 

суток. В то же время следует учитывать и то, что в процессе охлаждения зерна более холод-

ным атмосферным воздухом происходит не только тепло-, но и влагообмен между воздухом 

и зерном. Содержание влаги в зерне всегда стремится прийти в соответствие с количеством 

влаги в окружающей среде – равновесной влажности. Вентилировать зерно независимо от 

его влажности и относительной влажности воздуха рекомендуется лишь в том случае, если 

наружный воздух холоднее зерна в ясную погоду на 4 °С, а в дождливую и туманную – на 8 

°С. Во всех остальных случаях необходимо учитывать влажность зерна и относительную 

влажность воздуха и проверять целесообразность активного вентилирования. Следует иметь 

в виду, что только определенная интенсивность продувания зернового слоя обеспечивает со-

хранение семенных и продовольственных качеств зерна.  

С наступлением морозов зерно можно охладить до отрицательных температур. Однако 

при этом следует учитывать, что низкая температура задерживает процесс физиологического 

дозревания зерна, а при влажности свыше 23 % приводит к снижению посевных качеств, по-

этому влажное семенное зерно не рекомендуется охлаждать до температуры ниже +2...+5 °С. 

Активное вентилирование можно применять также и для сушки зерна. Более эффективна 

сушка зерна подогретым воздухом. В этом случае сушку можно проводить независимо от 

погодных условий и значительно сократить время. Воздух обычно подогревают на 10...15 °С, 

но его температура не должна превышать +30...+35 °С, так как более высокие температуры 

приводят к пересушиванию зерна в нижних слоях насыпи. Указанная степень подогрева 

вполне достаточна для того, чтобы проводить сушку зерна в сырую погоду при относитель-

ной влажности воздуха 100 %.  

Сушку активным вентилированием наиболее целесообразно применять для зерна, кото-

рое подвержено растрескиванию в зерносушилках, а именно семян кормовых бобов, сои, го-

роха, люпина, кукурузы. С учетом того, что мягкие режимы сушки благоприятно влияют на 
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послеуборочное дозревание семян и способствуют улучшению их посевных качеств, следует 

использовать метод активного вентилирования для сушки семенного зерна. 

Для активного вентилирования зерна используются различные установки: стационарные 

(СВУ), телескопические (ТВУ), напольные сушилки, аэрожелоба, бункеры активного венти-

лирования различной конструкции и др. (рис. 6). Современные зерноочистительно-

сушильные комплексы и зернохранилища изначально имеют оборудование для активного 

вентилирования (бункеры для сырого зерна, вентилируемые силоса и т.п.). 
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Рисунок 6. Установки активного вентилирования: 

а – стационарные; б – телескопические; в – бункер активного вентилирования 
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11. Режимы хранения зерна 

Режимы хранения направлены на снижение до минимума интенсивности физиологиче-

ских процессов в самом зерне и предотвращение развития микроорганизмов и вредителей. 

Хранение зерновых масс в сухом состоянии. Этот режим, базирующийся на принципе 

ксероанабиоза, основан на том, что в зерне с влажностью до критической все физиоло-

гические процессы протекают очень медленно и практически не имеют значения. Объясня-

ется это отсутствием свободной воды, которая могла бы принимать участие в процессе об-

мена веществ в клетках зерна. Отсутствие свободной воды не дает возможности развиваться 

и микроорганизмам. В сухой зерновой массе из-за недостатка влаги прекращается также раз-

витие клещей и в значительной степени замедляется жизнедеятельность многих насекомых. 

Это основной режим хранения зерна любого целевого назначения в течение нескольких лет 

(4...5).  

Зерновая масса всех злаковых и бобовых культур влажностью 12...14 % находится в  со-

стоянии анабиоза. Значение критической влажности масличных культур колеблется в зави-

симости от содержания жира. Для хранения семян подсолнечника с содержанием жира 

20…30 %  требуется влажность 10...12 %, для высокомасличных сортов (40...50 % жира) – 

6...8 %, для рапса – 8…10 %. 

Хранение в сухом состоянии – необходимое условие для поддержания высокой жизне-

способности посевного материала всех культур. 

Партии сухого зерна и семян можно успешно перевозить любым транспортом и на любые 

расстояния. Основной причиной порчи сухого зерна может быть развитие насекомых – вре-

дителей, некоторые виды которых способны существовать в зерне с влажностью ниже кри-

тической, поэтому целесообразно охлаждать и сухие зерновые массы. Хранение зерновых 

масс в сухом состоянии не исключает также необходимости систематического наблюдения и 

ухода за ними. 

Хранение зерна в охлажденном состоянии. Этот режим основан на принципе термо-

анабиоза, т.е. на пониженных температурах хранения, которые позволяют резко снизить 

жизнедеятельность зерновых масс. В практической деятельности могут возникнуть также 

случаи, когда влажное зерно и не нужно сушить, поскольку оно вскоре будет использовано 

по назначению. Хранению зерновых масс в охлажденном состоянии способствует их плохая 

теплопроводность. Благодаря этому зерно в охлажденном состоянии можно хранить в тече-

ние всего года. 

Консервирующее действие на зерновую массу оказывает температура +5...+10°С. При 

этом зерно с температурой всей насыпи 0...+10 °С считают охлажденным в первой степени, а 

с температурой ниже 0 °С – во второй. Охлаждение зерна до 0 °С или небольшой минусовой 

температуры (минус 5 °С) также обеспечивает его сохранность. Более значительное охлаж-

дение или промораживание может вызвать снижение всхожести зерна с повышенной влаж-

ностью.  

В нашей стране зерно охлаждают главным образом холодным атмосферным воздухом. 

Начинают применять и искусственный холод. Наиболее совершенный и экономически вы-

годный метод охлаждения зерна – активное вентилирование. 

С наступлением весеннего потепления во всех зернохранилищах принимают меры, обес-

печивающие сохранение в зерновой массе низких температур. В складах с началом потепле-

ния следует закрывать окна, двери, а также вентиляционные каналы. Переходить на летние 

режимы хранения нужно постепенно, так как возможна конденсация водяных паров в верх-

них слоях насыпи, которая может привести к самосогреванию зерновой массы. 

На каждом предприятии обязательно необходимо составлять план по переводу зерна на 

зимнее хранение. В этом плане определяют очередность обработки партий в зависимости от 

их состояния, намеченных сроков хранения и целевого назначения.  

Хранение зерна без доступа воздуха. Этот способ хранения основан на принципе анок-

сианабиоза, т.е. на отсутствии кислорода в межзерновом пространстве и над зерновой мас-

сой. Возможность хранения зерна в безкислородной среде основана на потреблении кисло-
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рода всеми его живыми компонентами. Отсутствие кислорода снижает интенсивность дыха-

ния зерна. В этих условиях почти полностью прекращается жизнедеятельность аэробных 

микроорганизмов, не развиваются насекомые и клещи, а зерно и семена сорняков переходят 

на анаэробное дыхание и теряют жизнеспособность. Поэтому такой режим не рекомендуется 

для семенного зерна. 

Зерновая масса влажностью до критической при хранении в безкислородной среде сохра-

няет свои мукомольные, хлебопекарные, пищевые и кормовые свойства. Анаэробные усло-

вия хранения зерна влажностью выше критической приводят к снижению его качества. 

Безкислородные условия хранения достигаются несколькими методами. 

1. Естественное накопление углекислого газа и потеря кислорода вследствие дыхания 

(самоконсервация). Интенсивность дыхания зерна уменьшается со снижением содержания в 

воздухе кислорода и постепенно полностью прекращается. Условия для самоконсервации: 

влажность зерна не менее 20 %,  температура не ниже 18 °С, герметизация. 

2. Введение в зерновую массу различных инертных газов – азота, диоксида углерода, их 

смеси. В данном случае с самого начала прекращаются дыхание зерна и любая аэробная 

жизнедеятельность. 

3. Создание в зерновой массе вакуума. Однако при этом возникает проблема сооружения 

газонепроницаемых хранилищ для больших количеств зерна. Для этих целей чаще всего ис-

пользуют металлические силосы различной вместимости.  

Химическая консервация зерна – направленное замедление или прекращение жизненных 

функций отдельных компонентов зерновой массы при хранении путем обработки ее различ-

ными химическими средствами. 

Химическая консервация зерна позволяет предохранить его от развития вредителей, по-

давить жизнедеятельность микрофлоры в зерновой массе повышенной влажности, ликвиди-

ровать самосогревание зерна. 

Для химической консервации зерна повышенной влажности применяют органические ки-

слоты: пропионовую, муравьиную, бензойную, уксусную, сорбиновую и др. Их добавляют 

во влажное зерно в чистом виде или в определенном сочетании. В качестве консерванта 

влажного зерна также применяют метабисульфит натрия  (Na2S205). Он защищает зерно от 

плесневения, прорастания и самосогревания в течение 40...80 сут. Этот препарат постепенно 

разлагается с образованием SО2, чем и объясняется его консервирующее действие. 

Для консервации влажного кормового зерна (не менее 20 %) также применяют аммиак и 

мочевину. При разложении мочевины также выделяется аммиак. Зерно, обработанное моче-

виной или аммиаком, приобретает коричневую окраску вследствие потемнения оболочек, 

однако на кормовых достоинствах это не отражается. 

Возможности применения указанных консервантов ограничиваются их использованием 

только для кормового зерна, причем только для жвачных животных. 

Применение того или иного режима хранения зависит от климатических условий местно-

сти, типа зернохранилища и его вместимости, технических возможностей предприятия, це-

левого назначения партий хранимого зерна, качества партий зерна, экономической целесооб-

разности применения того или иного режима или отдельного технологического приема. Все 

эти условия должны быть обязательно учтены. Наилучшие результаты получают при ком-

плексном использовании режимов, например хранение сухой зерновой массы при низких 

температурах. 

 

12. Способы хранения зерна 

Хранение зерна может быть временным (краткосрочным) и длительным (долгосрочным). 

Первое исчисляется в сутках или месяцах (1...3), второе длится от нескольких месяцев до не-

скольких лет. 

Хорошая сыпучесть зерновой массы позволяет хранить ее в различных емкостях, начиная 

от мешка и заканчивая большими силосами. Содержание в мешках называется хранением в 
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таре, а размещение в больших хранилищах – хранение насыпью (это основной способ хране-

ния зерна). 

Хранение в таре применяют лишь для некоторых партий посевного материала (элитные 

семена и семена первой репродукции). Также в таре хранят семена, обладающие хрупкой 

структурой (фасоль), содержащие эфирные масла, а также мелкосемянные культуры. Обяза-

тельно хранят в таре калиброванные и протравленные семена кукурузы. Основные виды та-

ры для зерна – тканевые и бумажные мешки. 

Хранение зерна насыпью позволяет полнее использовать площадь и объем хранилища, 

имеется больше возможностей для механизированного перемещения зерновых масс, облег-

чается борьба с вредителями, удобнее организовывать наблюдение, отпадают допол-

нительные расходы на тару. Хранение насыпью может быть напольным, закромным или си-

лосным в зависимости от конструкции хранилища (рис. 7). Напольные зернохранилища – это 

одноэтажные здания с механизмами для разгрузки и выгрузки зерна. Напольные зернохрани-

лища строят с горизонтальными или наклонными полами. Закромные зернохранилища ис-

пользуют для хранения нескольких партий или сортов зерна. Силосом называется емкость 

для хранения зерна, высота которого более чем в 1,5 раза превышает диаметр.  

 

   
          а              б     в 

 

Рисунок 7. Способы хранения зерна насыпью: 

а – напольное; б – закромное; в – силосное 

 

При невозможности быстрого размещения зерна в хранилище (в период уборки) его хра-

нят на открытых площадках в бунтах – насыпях удлиненной или конусообразной формы. 

Бунты зерна могут храниться как в открытом, так и в укрытом состоянии. Укрывать целесо-

образно только бунты с сухим и охлажденным зерном. 

Способ хранения зерна и семян в значительной степени определяет конструктивные осо-

бенности зернохранилищ. Все они должны обеспечивать надежную сохранность зерновой 

массы, не допуская количественные потери и снижение качества. Для этого в каждом хозяй-

стве перед уборкой урожая, его обработкой и размещением необходимо провести опреде-

ленные профилактические мероприятия. К ним относят тщательную механическую очистку 

всех объектов с последующим уничтожением (лучше всего сжиганием) сметок и отходов. 

Используемые отходы должны быть обеззаражены и размещены на хранение в отдельном 

месте. Все объекты обследуют на зараженность и проводят их дезинсекцию (уничтожение 

насекомых-вредителей). Перед дезинсекцией хранилища обязательно очищают с использо-

ванием промышленных пылесосов. При этом очищают стены, перегородки, полы, окна, две-

ри, щиты и т.д. В складах со стационарными установками для активного вентилирования 

зерна и аэрожелобами очищают каналы и решетки этих установок. Одновременно со склада-

ми очищают все связанные с ними помещения и линии для обработки зерна. Очистку элева-

торов и зерносушилок начинают с верхних этажей.  

Хранилища обрабатывают средствами влажной, аэрозольной или газовой дезинсекции с 

использованием разрешенных препаратов. Особое внимание при подготовке хранилищ к 

приемке зерна нового урожая должно быть уделено дератизации, т. е. борьбе с грызунами.  
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1.2. Технология хранения картофеля 

 

 

1. Клубни картофеля как объект хранения 

2. Послеуборочная доработка и закладка картофеля на хранение 

3. Способы хранения картофеля 

4. Режимы хранения картофеля 

 

1. Клубни картофеля как объект хранения 

В клубнях картофеля после уборки продолжаются сложные физиологические и биохи-

мические процессы. От интенсивности протекания данных процессов зависят лежкость про-

дукции, величина потерь, столовые качества клубней, устойчивость к микроорганизмам и 

физиологическим расстройствам, скорость прорастания и качество семенного картофеля. 

Для успешного хранения клубней, происходящие в них изменения необходимо  регулиро-

вать, задерживая распад запасных веществ и создавая благоприятные условия для их синтеза, 

в результате чего количественные и качественные потери картофеля могут быть сведены до 

минимума.  

Основные причины уменьшения массы здоровых клубней при хранении – испарение 

тканями воды и расходование запасных органических веществ на дыхание (естественная 

убыль). Их нельзя избежать, однако можно минимизировать, соблюдая оптимальный темпе-

ратурно-влажностный режим хранения. Так, по литературным данным, если хранить карто-

фель при температуре до +5°С, около 70 % убыли его массы происходит в результате испа-

рения воды и примерно 30 % – в результате расходования органических веществ на дыхание. 

При более высокой температуре усиливается процесс дыхания, и сильно возрастают потери 

массы в результате расхода органических веществ. При пониженной относительной влажно-

сти воздуха в хранилище клубни подвяливаются, что негативно сказывается на обмене ве-

ществ. Увядание ускоряет процессы распада содержащихся в клетке запасных веществ. Та-

ким образом, при увядании клубней ухудшается их лёжкость, снижается питательная цен-

ность.  

В целом, процесс дыхания картофеля наиболее интенсивно происходит в послеубороч-

ный период и сопровождается выделением большого количества тепла и влаги. С понижени-

ем температуры клубни переходят в состояние глубокого (естественного) покоя и потери 

массы снижаются в несколько раз. Затем во второй половине периода хранения, по мере вы-

хода клубней из состояния покоя, интенсивность тепло- и влаговыделения снова возрастает. 

В это время потери количества и качества продукции могут значительно возрасти по причи-

не прорастания клубней. 

Однако, учитывая, что клубни картофеля являются благоприятной средой для развития 

микроорганизмов, основную опасность при хранении представляет возможное распростра-

нение болезней: фузариоза, фомоза, резиновой гнили, фитофтороза и особенно мокрых бак-

териальных и смешанных гнилей. При высоком изначальном инфекционном фоне и несо-

блюдении режимов хранения по этой причине отдельные партии картофеля могут быть по-

теряны практически полностью. 

Скороспелость сорта картофеля не является определяющим критерием для оценки его 

как объекта хранения. Одинаковую лежкоспособность могут иметь как раннеспелые, так и 

позднеспелые сорта, поэтому необходимо учитывать именно сортовые характеристики. Од-

нако, позднеспелые формы имеют преимущество за счет более поздней уборки и, следова-

тельно, сдвига срока хранения на более поздний, что особенно важно при отсутствии воз-

можности искусственного охлаждения клубней. Также необходимо учитывать, что клубни 

раннеспелых сортов при хранении быстрее теряют свои вкусовые качества. Высокой лежко-

способностью отличаются сорта картофеля белорусской селекции Скарб, Живица, Криница, 

Блакит, Атлант и многие другие. 
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2. Послеуборочная доработка и закладка картофеля на хранение 

Обязательным этапом между процессами уборки и хранения картофеля является его 

послеуборочная доработка. Процессы послеуборочной доработки должны обеспечивать при-

ем продукции, очистку от примесей, сортировку (деление на фракции), переборку (удаление 

больных и дефектных клубней), закладку на хранение. Клубни по размеру калибруют на три 

основные фракции: крупную – диаметром более 60 мм для реализации в качестве продоволь-

ственного картофеля; среднюю – 30-60 мм, для закладки на семена; мелкую – менее 30 мм на 

фураж. Размер фракций может изменяться в зависимости от категории хозяйства (семено-

водческие, товарные) и целей использования картофеля (продовольственный, технический, 

для промышленной переработки). Для механизации указанных операций используются при-

емные бункеры с предварительной сортировкой и отделением примесей (БПВ-40, Biljsma 

Hercules ST 2000-6VS, Grimme RH 14-40и др.), ленточные складские транспортеры, телеско-

пические передвижные транспортеры (КТ-40, ЗТ-40, Grimme TC 80-16 и др.), укладчики-

загрузчики картофеля, самоходные подборщики картофеля, сортировальные машины, ин-

спекционные столы, контейнерозагрузчики, контейнероопрокидыватели и т.д. Основная цель 

послеуборочной доработки картофеля – привести продукцию в состояние, устойчивое при 

хранении и соответствующее требованиям действующих стандартов на семенной (СТБ 1224-

2000), продовольственный (ГОСТ 7176-85) и технический (ГОСТ 26832-86) картофель. 

В производственных условиях невозможно добиться идеального состояния клубней – 

абсолютно здоровых и неповрежденных, которые бы обеспечили минимум потерь при хра-

нении. Тем не менее, исходя из результатов многолетних исследований специалистов, закла-

дывать на хранение можно картофель, соответствующий определенным параметрам качест-

ва: 

 суммарное содержание клубней, пораженных фитофторозом, удушьем, сухими гни-

лями (фомоз, фузариоз), не должно превышать 1,0-1,5%; 

 с механическими повреждениями мякоти глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм 

(порезы, вырывы, трещины) – не более 5%; 

 с обдиром кожуры менее половины поверхности – не более 10-12%.  

В партии не допускается присутствие клубней, пораженных мокрой, кольцевой, пуго-

вичной и другими бактериальными гнилями, подмороженных и раздавленных, материнских, 

наличие соломы, ботвы и других остатков. 

Для определения пригодности конкретной партии картофеля к закладке на длительное 

хранение целесообразно воспользоваться термомикробиологическим методом, т.е. создать 

провокационные условия для патогенных микроорганизмов. Для этого сразу после уборки от 

партии отбирают 100 клубней, помещают их в полиэтиленовые пакеты, плотно завязывают и 

выдерживают при температуре +15…20 ºС в течение двух недель. По истечении срока про-

изводится подсчет клубней, пораженных гнилями. Партии, в которых удельный вес пора-

женных клубней по результатам анализа составляет более 10 %,  считаются  непригодными 

для длительного хранения и требуют быстрого использования. Партии с поражением 5-10 % 

считаются условно пригодными для длительного хранения. Они требуют применения пере-

валочной технологии закладки на хранение – с временным хранением и переборкой клубней, 

а в период хранения за ними требуется тщательный контроль. Партии, в которых поражение 

гнилями не превышает 5 %, при соблюдении температурно-влажностного режима хранятся 

хорошо без дополнительной переборки. 

В зависимости от условий уборки и состояния картофеля целесообразно дифференци-

ровать и технологию его закладки на хранение. Традиционно выделяют поточную, перева-

лочную и прямоточную технологии, каждая из которых имеет свои преимущества в конкрет-

ной ситуации. 

Поточная технология. Картофель, убранный в поле комбайном или копателем, посту-

пает на сортировальный пункт для отделения примесей и сортирования на фракции и сразу 

закладывается на хранение. Данная технология наиболее удобна, поэтому чаще всего ис-

пользуется в хозяйствах. Однако, по сравнению с другими способами, при этой технологии 
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клубням наносится наибольшее количество механических повреждений, поскольку чаще 

всего их кожура еще не успела окрепнуть. Поэтому ее целесообразно применять при уборке 

полностью вызревших клубней, с окрепшей кожурой и не пораженных болезнями, а также 

если картофель убирается в благоприятных погодных условиях, реализуется осенью или по-

ступает с поля с растительными остатками и примесью почвы более 20%. 

Перевалочная технология. Клубни после уборки выдерживают во временных буртах в 

течение 10-14 дней и только затем подвергают сортировке и закладывают на хранение. Дан-

ную технологию необходимо применять при значительном поражении клубней болезнями, 

удушьем или если уборка проводится в холодную и дождливую погоду, особенно комбайна-

ми на тяжелых почвах. За время предварительного хранения скрытая инфекция проявляет 

себя, что позволяет вовремя удалить больные клубни при сортировке и переборке, кожура 

клубней успевает окрепнуть, снижается степень механических повреждений. 

Прямоточная технология. Картофель, поступающий с поля, сразу закладывается на 

хранение без сортирования на фракции. Доработка в этом случае проводится весной, при вы-

грузке продукции из хранилища. Данная технология может применяться, если уборка прово-

дится в сухую теплую погоду, клубни здоровые, не поврежденные и с окрепшей кожурой, 

при этом примесь почвы в ворохе составляет не более 10-15 %. При использовании прямо-

точной технологии формирование насыпи при загрузке хранилища должно проводиться при 

постоянном перемещении стрелы загрузчика в горизонтальной плоскости во избежание об-

разования в насыпи почвенных столбов, в которых клубни часто загнивают и быстро прорас-

тают. При более высоком содержании почвы и при наличии растительных примесей, остат-

ков ботвы и больных клубней, их отделение совмещают с загрузкой в хранилище, используя 

современный приемный бункер с ворохоочистителем и последующей ручной инспекцией 

некондиционных клубней на горизонтальном телескопическом транспортере. 

Для снижения потерь семенного картофеля при хранении возможно осеннее его про-

травливание сразу после уборки с использованием препаратов фунгицидного действия ши-

рокого спектра (максим, КС и т.п.). Обработка ограничит распространение таких заболева-

ний как сухая фузариозная гниль, раневая водянистая гниль, антракноз, фомоз, альтернариоз, 

парша серебристая, черная ножка, ризоктониоз. Предпочтительно использовать способ обра-

ботки с дозированием рабочей жидкости, поскольку в этом случае поверхность клубней 

меньше увлажняется и влажность в насыпи можно быстрее привести в норму. 

 

3. Способы хранения картофеля 

Существует несколько способов хранения картофеля. Простейший – хранение в буртах 

(полевой), для организации которого требуются минимальные затраты, в основном на ук-

рывной материал (солому), иногда деревянные доски для вентиляционного канала и вытяж-

ных труб. Процесс хранения в буртах слабо контролируемый и плохо управляемый. Клубни 

в буртах лежат с осени до весны и часто к весне сильно прорастают, особенно в верхней час-

ти, где температура более высокая. При  несоблюдении технологии закладки и укрытия бур-

тов, неудовлетворительном фитосанитарном состоянии клубней они сильно поражаются бо-

лезнями, что приводит к значительным потерям. Несмотря на дешевизну, буртовой способ 

из-за его недостатков в настоящее время практически повсеместно заменён стационарным, 

т.е. картофелехранилищами, в которых применяется два основных способа размещения про-

дукции: хранение насыпью (навалом, в закромах, в секциях) и хранение в контейнерах раз-

личной вместимости (рис. 8). 

Наиболее эффективными являются картофелехранилища с полностью изолированными 

секциями, вместимостью от 200 до 500 т и регулируемой системой контроля микроклимата. 

Секционные хранилища позволяют хранить картофель длительный период, так как имеется 

возможность автоматически поддерживать микроклимат в отдельно взятой секции в зависи-

мости от целевого назначения и времени реализации картофеля.  
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а                                                                                                    б 

 

Рисунок 8. Способы хранения картофеля: 

а – насыпью, б – контейнерный 

 

При хранении картофеля насыпью в хранилищах с естественной вентиляцией высота 

насыпи или штабеля сетчатых мешков не должна превышать 1,5 м. Поскольку циркуляция 

воздуха происходит самопроизвольно, напор часто бывает недостаточным, чтобы продуть 

всю массу картофеля. Вследствие этого возникает значительная разница температур в ниж-

нем и верхнем слое насыпи и картофель отпотевает. Отмечено, что без активной вентиляции 

отпотевание не происходит только в насыпи высотой до 1 м. Лучше всего в условиях естест-

венной вентиляции хранится крупный картофель, поскольку в этом случае межклубневое 

пространство достаточно велико.  

Наиболее эффективно активное вентилирование, которое позволяет продлить время 

хранения продукции, значительно быстрее охладить, осушить, отеплить, подать росторегу-

лирующие вещества в продукцию. Эта система может использоваться как при хранении кар-

тофеля насыпью, так и в контейнерах и дает возможность поддерживать выровненные усло-

вия во всей массе (рис. 9). 

 

      
            а       б 

        
             в       г 
 

Рисунок 9. Системы активной вентиляции картофелехранилищ: 

а – напольные каналы (при навальном хранении); б – стена давления; 

в – система всасывания (вид сверху); г – объемное вентилирование. 
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При хранении картофеля насыпью в хранилищах с активной вентиляцией высота насы-

пи может достигать 4 м. В то же время необходимо учитывать, что слишком низкая высота 

насыпи (менее 3 м) может снижать эффективность активного вентилирования. При низкой 

загрузке воздух из магистрального канала не расходится по всему слою картофеля, а проду-

вает лишь ту его часть, которая сосредоточена непосредственно над воздуховодом. Также 

при загрузке необходимо обращать внимание на то, чтобы насыпь клубней полностью по-

крывала вентиляционные каналы. В противном случае большая часть воздуха будет теряться 

– выходить в месте наименьшего сопротивления, то есть за пределы насыпи. При заполнении 

закромов необходимо следить, чтобы высота насыпи была одинаковой, и не допускать ка-

ких-либо впадин или выступов. В целом, при закладке картофеля на хранение целесообразно 

руководствоваться фитосанитарным состоянием клубней по наличию клубневых гнилей: чем 

ниже качество, тем ниже высота насыпи. 

В процессе загрузки хранилища проводят просушивание картофеля вентилированием 

из расчета 100-150 м
3
/т·ч. Вентилирование проводят непрерывно наружным воздухом с тем-

пературой не ниже +10 
о
С. Продолжительность обсушивания зависит от состояния картофе-

ля: если картофель сухой – вентилируют 1-2 суток, влажный и холодный – 2-3 суток. Венти-

ляторы необходимо отключать, если поверхность насыпи стала полностью сухой, т.к. из-

лишнее высушивание приводит к увяданию клубней. 

 

4. Режимы хранения картофеля 

Весь сезон хранения картофеля традиционно делят на четыре периода: лечебный (за-

живления повреждений), охлаждения, основной и весенний (перед выгрузкой картофеля из 

хранилища). 

Лечебный период начинается сразу после уборки картофеля и длится в среднем 15-18 

дней. В это время в клубнях посредством протекания раневых реакций залечиваются меха-

нические повреждения. Вначале на поверхности поврежденных тканей наблюдается отложе-

ние суберина, затем образуется раневая перидерма. Пропитанная фунгистатическими веще-

ствами ткань создает не только механический, но и химический заслон для патогенных мик-

роорганизмов. 

Наиболее благоприятные условия для протекания лечебного периода: температура воз-

духа – +18…20 °С, относительная влажность воздуха – 90-95 %, свободный доступ кислоро-

да. В этом случае раневые реакции проходят за 7-10 дней. Чем ниже температура во время 

заживления повреждений, тем дольше протекает сам процесс. При температуре ниже +10 °С 

раневые реакции практически останавливаются. Не проходят процессы заживления и при 

повышенной температуре – выше +22…24 °С, поэтому не рекомендуется убирать картофель 

в жаркую погоду. Снижение влажности воздуха в лечебный период ниже 80 % также недо-

пустимо, поскольку способствует большому испарению влаги из тканей клубней и тормозит 

заживление повреждений. Недостаток кислорода замедляет суберинизацию раневых тканей. 

 Лечебный период клубни картофеля могут проходить под навесом, во временных бур-

тах или уже в хранилище, оборудованном установками активного вентилирования. После 

первоначального просушивания картофель в этот период проветривают периодически. Оп-

тимальные условия складываются при вентиляции 5-6 раз в сутки по 40-50 минут с интерва-

лом 2-3 часа. Удельный расход воздуха при этом также должен составлять 100-150 м
3
/час на 

1т картофеля, т.к. теплоотдача клубней в данный период очень высокая. 

За время лечебного периода, кроме заживления повреждений, происходит дозревание 

клубней, утолщается их кожура, снижается концентрация сахаров и увеличивается содержа-

ние крахмала, проявляются больные клубни, что дает возможность их выбраковать при пе-

реборке. Если же в партии картофеля присутствует значительное количество клубней, пора-

женных фитофторозом, гнилями и переборка уже не планируется, рекомендуется лечебный 

период пропустить. 

После лечебного периода начинается период охлаждения. В это время очень важно, 

чтобы снижение температуры происходило постепенно. Для здорового, неповрежденного 
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картофеля снижать температуру необходимо по 0,5 °С в сутки в течение 20-30 дней до тем-

пературы основного хранения. Для партий картофеля, в которых было много больных или 

поврежденных клубней, снижать температуру надо более интенсивно – по 1 °С в сутки. Вен-

тилируют продукцию воздухом с температурой на 2…3 °С ниже температуры в насыпи клуб-

ней. При отсутствии возможности искусственного охлаждения используют наружный ночной 

воздух. Если наружная температура относительно высокая, картофель можно охлаждать по-

этапно – сначала до +6…7 °С, а затем ниже. При этом следует избегать значительных колеба-

ний температуры. При отрицательных температурах наружного воздуха вентилируют смесью 

его с внутренним воздухом хранилища. Вентилирование проводится по 6-8 ч в сутки, расход 

воздуха составляет 70-100 м
3
/час на 1т продукции. Оптимальные условия для охлаждения 

клубней создаются тогда, когда внешняя температура воздуха на 2…7 °С ниже температуры в 

насыпи при относительной влажности 90-95 %. 

После охлаждения картофеля до температуры хранения начинается основной период, 

который длится до момента реализации картофеля или подготовки семенных клубней к по-

садке. Температура и влажность воздуха в этот период должны быть постоянными. 

Прорастания клубней не происходит при температуре ниже +2 °С, а в первой половине 

хранения, когда клубни находятся в состоянии естественного покоя, ниже +4 °С. Однако, в 

зависимости от целевого назначения партии картофеля, требуются различные температурные 

режимы. Для хранения семенных и столовых клубней оптимальной является температура 

+2...4 °С, однако столовый картофель, хранящийся при температуре +4...6 °С, обладает луч-

шими кулинарными качествами. Оптимальный биохимический состав клубней, предназна-

ченных для переработки на картофелепродукты, складывается при более высоких темпера-

турах: для картофеля фри – +6...8 °С; для картофеля на чипсы и сухое пюре – +8...12 °С. 

Дифференциация температурных режимов хранения различных партий обусловлена процес-

сами превращения углеводов, протекающими в клубнях: синтезом крахмала или гидролизом 

его до сахаров. Чем ниже температура хранения, тем больше в клубнях накапливается саха-

ров. При повышении температуры, наоборот, усиливается образование из сахаров крахмала. 

Избыточное содержание редуцирующих сахаров вызывает потемнение картофелепродуктов 

при переработке (чипсы, пюре), поэтому для таких партий данный показатель строго ограни-

чивается.  

Естественно, хранение клубней при повышенных температурах вызывает опасность их 

прорастания. Чтобы избежать этого, картофель стараются быстрее переработать, обрабаты-

вают его ингибиторами прорастания или же хранят при пониженной температуре, а перед 

переработкой несколько недель прогревают при нужной температуре, однако в последнем 

случае сахаров все равно остается сравнительно больше. В последнее время селекционеры 

создали несколько сортов чипсового картофеля, которые можно хранить при температуре 

+4…6 
о
С без потери качества.  

Кроме целевого назначения партии при определении оптимальной температуры хране-

ния картофеля необходимо учитывать его сортовые особенности, степень поврежденности, 

пораженность клубней болезнями. Однако в любом случае температура в массе продукции 

не должна опускаться ниже +1 °С, т.к. пониженные температуры, кроме накопления сахаров, 

вызывают физиологические расстройства клубней (потемнение мякоти и др.), а отрицатель-

ные – подмораживание и гибель. 

В основной период хранения, если температура в насыпи находится в нужном диапазо-

не, картофель вентилируют 2-3 раза в неделю по 30 минут для смены воздуха межклубневых 

пространств. Недостаток кислорода и избыток углекислого газа приводит к ухудшению леж-

кости и качества картофеля. Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 80-

85 %. Необходимо отметить, что потери массы клубней за счет испарения будут минималь-

ными при влажности воздуха 90-95 %, однако в этом случае создается серьезная опасность 

сильного распространения гнилей при наличии источника. Поэтому при повышенной влаж-

ности можно хранить абсолютно здоровые, неповрежденные клубни. 

Зимой картофель вентилируют рециркуляционным воздухом, а при повышении темпе-
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ратуры в насыпи выше нормы – смесью внутреннего и наружного, или только наружным 

воздухом, если его температура находится в пределах +1…2 °С. Если в верхнем слое насыпи 

наблюдается отпотевание, то необходимо выровнять температуру в хранилище и в насыпи за 

счет обогрева верхней зоны с помощью обогревателей.  

Весенний период. По мере окончания периода естественного покоя клубни картофеля 

способны прорастать, что может привести к потере как продовольственных, так и техноло-

гических или семенных их качеств. Для предупреждения прорастания температуру воздуха в 

хранилище в этот период снижают до +1…3 °С путем вентиляции в ночные и утренние часы 

суток, когда температура наружного воздуха находится в пределах 0...+1 ºС. Чтобы сохра-

нить низкую температуру в хранилище при потеплении наружного воздуха, заезд и выезд 

транспортных средств производят путем шлюзования, используя тамбуры хранилища или 

выгружают с помощью транспортеров при закрытых дверях.  

Охлажденный картофель легко травмируется. Поэтому перед его извлечением темпера-

туру воздуха необходимо постепенно поднять до +8...10 °С, а еще лучше – до +10...15 °С за 

счет самосогревания насыпи при уменьшении или прекращении вентиляции. Семенной кар-

тофель (непроросший) перед посадкой целесообразно прогреть несколько дней или даже не-

дель при температуре до +15…20 °С для активизации ростовых процессов. Очень важно 

температуру насыпи поднимать постепенно во избежание отпотевания клубней. 

Контроль показателей температуры и влажности в хранилище необходимо проводить в 

лечебный период и при охлаждении – ежедневно, в основной период хранения – один раз в 

двое суток, затем 2 раза в неделю. В современных хранилищах автоматизированные системы 

контроля позволяют следить за  режимом практически постоянно. Замеры показателей про-

водят в трех разных местах. Колебания температуры в хранилище должны быть не более ± 

1°С, относительной влажности – 10 %. На каждые 50 т картофеля закладывают термометры в 

слое 30-50 см от поверхности. Расстояние между ними не более 9 м, а расстояние от стен – 

2 м. Обязательным является установка термометров в магистральных вентиляционных кана-

лах на расстоянии 1 м за вентилятором, а также измерение наружного воздуха. 

Для контроля состояния картофеля в насыпи по ней укладывают доски для прохода. 

При возникновении очагов гнили отобрать заболевшие клубня можно лишь в верхнем слое 

насыпи. Переборка картофеля при низкой температуре во время хранения малоэффективна. 

Охлажденные клубни при ворошении легко травмируются, что лишь увеличивает уровень 

потерь. В то же время, низкая температура исключает залечивание полученных поврежде-

ний. 

 

1.3. Технология хранения сахарной свеклы 

 

1. Химический состав корнеплодов сахарной свеклы 

2. Процессы, происходящие в корнеплодах при хранении 

3. Способы хранения сахарной свеклы 

 

1. Химический состав корнеплодов сахарной 

свеклы. Химический состав корнеплодов зависит от 

сорта свеклы, условий выращивания, способа уборки, 

условий хранения. Содержание сухих веществ в кор-

неплоде сахарной свеклы колеблется в пределах 

20…25%. Главной составной частью сухих веществ 

является сахароза (С12Н22О11). Она составляет 

66…72 % от массы сухих веществ, или 15…20 % от 

массы корнеплода. Практически вся сахароза и неко-

торая часть несахаров растворены в свекловичном 

соке. В различных частях корнеплода содержится не-

одинаковое количество сахара (рис. 10). В верти-

Рисунок 10. Содержание сахарозы  

в корнеплодах сахарной свеклы, % 
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кальном направлении максимальное содержание сахара отмечено  в средней части корнепло-

да. В горизонтальном направлении наименьшее количество сахара находится в центре корня 

и частях, прилегающих к покровным тканям.  

Несахара представлены  растворимыми (2,5 %) и нерастворимыми (5 %) веществами. 

Растворимые несахара включают азотистые органические вещества (1,5 %): белки, амино-

кислоты, амиды и соли аммония; безазотистые органические вещества (0,7…0,9 %): инверт-

ный сахар, органические кислоты, сапонин, жир и липиды, раффинозу и др.; минеральные 

вещества (0,5 %): К2О, МgО, СаО, Nа2О, фосфаты, сульфаты, силикаты, хлориды и др.  

Повышенное содержание в соке фруктозы и глюкозы (инвертный сахар) затрудняет 

кристаллизацию сахарозы и обусловливает её потери с патокой.      

Нерастворимые вещества образуют мякоть свёклы и представлены целлюлозой, геми-

целлюлозой, протеином, белком, лигнином, золой и сапонином. При переработке корнепло-

дов нерастворимую обессахаренную свекловичную массу в виде жома используют на корм 

скоту. 

Растворимые несахара при очистке диффузионного сока и на последующих операциях 

удаляются только частично. Они затрудняют проведение технологических процессов и спо-

собствуют увеличению потерь сахарозы с мелассой. 

В последние годы в связи с увеличением количества вносимых в почву минеральных 

удобрений, механизацией производства без ручной доочистки корнеплодов химический со-

став и технологические качества сахарной свеклы ухудшились. В свекловичном соке увели-

чилось количество редуцирующих и растворимых азотистых веществ, зольных элементов, 

снизилась концентрация калия, натрия и фосфора, уменьшилась чистота сока. В результате 

натуральная щёлочность сока, равная примерно 0,02…0,025 % СаО, в некоторых районах 

стала достигать отрицательных значений. 

Корнеплоды должны быть правильной грушевидной формы с гладкой поверхностью, 

без разветвлений. Мякоть корнеплода должна быть белая, структура мякоти – однородная. 

Масса корнеплода – 0,6…1 кг. Сок хороших корнеплодов обычно имеет плотность 

1,06…1,07. Очень богатые сахаром корнеплоды дают сок плотностью 1,07…1,08, что обес-

печивает 14 % -ный выход белого сахара. 

Самый важный показатель качества сахарной свеклы – базисная сахаристость. Её опре-

деляют как среднее арифметическое при приёме за предыдущие пять лет по данному сахаро-

заводу. Качество клеточного сока сахарной свеклы характеризуется доброкачественностью. 

Под доброкачественностью сока понимают содержание в соке сахарозы, отнесённое к обще-

му содержанию сухих веществ, выраженное в процентах. Доброкачественность должна быть 

в пределах 80…90 %. Чем больше несахаров содержится в соке, тем ниже его доброкачест-

венность. 

 

2. Процессы, происходящие в корнеплодах при хранении 

При хранении в корнеплодах сахарной свеклы проходят сложные физиологические и 

биохимические процессы. Для поддержания жизнедеятельности расходуется сахароза. При 

хранении происходят процессы гидролитического распада и наблюдаются естественные из-

менения в химическом составе корнеплодов. Увеличивается содержание трисахаридов (раф-

финоза, кестоза). В результате гидролиза белков в свекловичном соке появляются пептиды и 

аминосоединения. Происходит дезаминирование аминокислот и амидов с образованием ам-

монийных солей. В небольших количествах в раствор переходят пектиновые вещества и ге-

мицеллюлозы. Общее содержание минеральных веществ в корнеплодах при хранении почти 

не изменяется, но доля растворимой золы в соке увеличивается. Всё это приводит к ухудше-

нию технологических качеств свеклы, снижению содержания сахарозы и накоплению неса-

харов. 

Гидролитический распад сахарозы в корнеплодах свеклы при хранении обусловлен не-

обходимостью расходования образующихся при гидролизе моносахаридов при  дыхании и 

прорастании. Если дыхание является обязательным физиологическим процессом, то прорас-
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тание можно исключить или резко ограничить. 

Дыхание. При хранении неповреждённых, с правильно обрезанной головкой корнепло-

дов в оптимальных условиях величина потерь сахарозы на дыхание незначительна. Однако в 

сутки за счет дыхания теряется 0,012 % сахарозы. При хранении механически повреждённых 

корнеплодов с большим количеством земли, ботвы и других примесей интенсивность дыха-

ния резко возрастает и потери сахара увеличиваются.  

На интенсивность дыхания корнеплодов сахарной свеклы влияет температура, относи-

тельная влажность и газовый состав окружающей среды, размер корнеплодов и удельная 

площадь их поверхности, степень спелости, физическое состояние корнеплодов, наличие по-

вреждений, загрязнённость, химический состав корнеплодов, высота среза головки, срок 

хранения и другие факторы. 

Увядание. При хранении корнеплодов в кагатах без укрытия особенно в тёплое время 

года происходят значительные потери влаги. Из-за высокого водного дефицита нарушается 

стабильное состояние ферментов в корнеплодах и активизируется их деятельность, что вы-

зывает усиление дыхания и увеличивает потери сахаров. 

При интенсивном увядании корнеплодов потеря каждого процента влаги может при-

вести к увеличению потерь сахарозы на 0,005…0,01 % к массе свеклы. При увеличении сте-

пени увядания корнеплодов снижается чистота свекловичного сока. Увядание приводит к 

снижению упругости, изменяются и другие физические и химические показатели. 

Прорастание. Особенно склонны к прорастанию корнеплоды, убранные комбайнами 

без доочистки. В верхней части кагата корнеплоды прорастают в два раза быстрее. Интен-

сивнее прорастают корнеплоды в невентилируемых кагатах, и в первую очередь те, у кото-

рых осталась верхушечная почка. Корнеплоды с необрезанной головкой хранятся лучше, по-

этому при длительном хранении целесообразно удалять только верхушечную почку, не тро-

гая головку. Недоспелая свекла прорастает быстрее, чем спелая. Скорость прорастания зави-

сит от сорта и спелости, степени обрезки головок, но главным фактором является температу-

ра.  

Суберинизация – это способность корнеплодов образовывать на месте механических 

повреждений новую ткань – раневую перидерму, препятствующую проникновению в корне-

плод инфекции. Интенсивность образования перидермы зависит от характера повреждения 

корнеплодов, их физического состояния, сорта, температурно-влажностного режима. На 

подвяленных корнеплодах раневая перидерма образуется значительно медленнее. Активное 

вентилирование кагатов способствует ускорению образования раневой перидермы. 

Подмораживание.  Подмороженные корнеплоды не пригодны для длительного хране-

ния, так как при оттаивании они быстро загнивают, их трудно перерабатывать. Наиболее 

часто подмораживаются выкопанные корнеплоды, оставшиеся на поле без укрытия. 

Развитие микроорганизмов. При оптимальных условиях хранения спелые и неповре-

ждённые корнеплоды хорошо сопротивляются развитию микроорганизмов. Микроорганиз-

мы развиваются в первую очередь на отмерших клетках, механически повреждённых, под-

мороженных и увядающих участках корнеплодов, а затем начинают поражаться живые клет-

ки. Загнивание корнеплодов в кагатах является одной из главных причин потери массы и 

снижения выхода сахара.  

Болезни, вызываемые грибами, чаще наблюдаются осенью. Этому благоприятствует 

высокая влажность воздуха при недостаточно высокой температуре. Один из наиболее ак-

тивных и распространенных возбудителей кагатной гнили при хранении свеклы – гриб 

Phoma betae Frank.  Бактериальная микрофлора наиболее активно развивается весной, когда 

сопротивляемость свеклы после длительного хранения ослабевает. 

 

3. Способы хранения сахарной свеклы 

Сразу после уборки корнеплоды сахарной свеклы желательно отправить на завод. При 

невозможности отправления корнеплодов сахарной свеклы одновременно с уборкой, органи-

зуют кратковременное хранение в полевых кагатах. Их устраивают возле дорог на ровных с 
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небольшим  уклоном участках. Примерные  размеры  полевых кагатов следующие: ширина 

основания – 6 м, высота –  1,5…1,75, ширина верхней площадки – 2,5…3, длина – не менее 

10 м. Боковые стороны кагатов при необходимости можно укрывать землёй, верхнюю пло-

щадку –  соломой или синтетическими материалами. 

Корнеплоды, поступившие на приёмные пункты сахарных заводов, хранят в крупных 

кагатах. Свёкла в крупных кагатах укладывается с помощью мобильных свеклоукладчиков. 

В поступающей с полей свекле кроме земли содержится много травы, ботвы и свекловичного 

боя. Свеклоукладчики с установленными на них серийными очистителями отделяют до 15% 

примесей, остальные примеси попадают в кагат и заполняют межкорнеплодное пространст-

во, препятствуя свободному прохождению воздуха. 

Для длительного хранения свеклу укладывают в кагаты с примерными размерами: вы-

сота – 4…6 м, ширина основания – 18…25, ширина верхней площадки – 6…8 м. Свёклу 

кратковременного срока хранения укладывают в кагаты меньших размеров: ширина у  осно-

вания  – 12…16, высота – 2…3 м. При укладке свеклы с общей загрязнённостью более 15% 

размеры кагатов уменьшают на 10…20%. Чем больше загрязнённость, тем меньше размеры 

формируемых кагатов. 

Перед укладкой свеклы подкагатные земляные площадки выравнивают, поливают во-

дой и для дезинфекции обрабатывают известковым молоком плотностью 1,03…1,05 г/см
3
 с 

нормой расхода 5л/м
2
 или обрабатывают известью-пушонкой из расчёта 200 г/м

2
. Для 

уменьшения интенсивности прорастания корнеплодов свеклу перед укладкой обрабатывают 

1%-ным водным раствором гидрозида малеиновой кислоты в количестве 3…4 л/т. 

Поверхность сформированных кагатов обрабатывают известковым молоком плотно-

стью 1,03…1,05 г/см
3
 для образования устойчивого белого покрова, что способствует отра-

жению солнечных лучей и снижению интенсивности увядания корнеплодов. 

Для предотвращения увядания и подмораживания корнеплодов свеклы кагаты могут 

укрываться полиэтиленовой плёнкой, соломенными матами, другим теплоизоляционным ма-

териалом. Оптимальная температура в кагатах должна находиться в пределах 1…3 °С. Тем-

пературу регулируют проветриванием кагатов ночью, активным вентилированием или укры-

тием теплоизоляционным материалом. 

Сахарная свекла при хранении чувствительна к неблагоприятным погодным условиям: 

резкому изменению температуры окружающего воздуха, сильным ветрам, обильным осадкам 

и солнечной радиации. 

Оптимальная относительная влажность воздуха в кагатах должна находиться в преде-

лах 90…95 %. Для регулирования влажности воздуха может применяться вентилирование 

или орошение боковых поверхностей кагатов водой. 

Загрязнённость свеклы землёй и растительными остатками резко ухудшает условия 

хранения. В кагате снижается пористость, создаются благоприятные условия для развития 

микроорганизмов, что может привести к развитию самосогревания и гниения. Большое ко-

личество примесей не только ухудшает условия хранения, но и снижает качество получаемо-

го диффузионного сока. 
 

     
    а         б 

 

Рисунок 11. Хранение корнеплодов сахарной свеклы: 

а – в полевых условиях; б – на кагатных площадках сахарных заводов  
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Раздел 2. Основы переработки продукции растениеводства 

 

2.1. Переработка зерна в муку и крупу. Основы хлебопечения 

 

1. Значение, общая характеристика и классификация муки 

2. Технология производства муки 

3. Ассортимент и показатели качества круп 

4. Общая технологическая  схема производства круп 

5. Характеристика сырья для производства хлебобулочных изделий 

6. Основы технологии производства хлеба 

 

1. Значение, общая характеристика и классификация муки 

Мука представляет собой порошкообразный продукт различного гранулометрического 

состава, получаемый путем избирательного измельчения зерна различных с/х культур. В на-

стоящее время в Беларуси наиболее широко для производства муки используется зерно пше-

ницы, ржи, тритикале, ячменя, овса. 

Мука является основным сырьем для хлебопекарной и макаронной промышленности. 

Кроме того, ее используют для производства бараночных, сухарных, кондитерских изделий и 

пищевых концентратов. Для хлебопечения, производства макаронных изделий, кондитерских 

используют в основном пшеничную муку, составляющей ¾ объемов продукции мукомоль-

ной промышленности. В меньшей степени используют ржаную муку и тритикалевую. Для 

нужд кулинарии, пищевой, текстильной и др. отраслей промышленности в меньших количе-

ствах вырабатывают муку из ячменя, кукурузы, тритикале, овса, гречихи, гороха, сои. Из 

зерна риса, овса, гречихи, кроме того, получают муку, используемую для производства про-

дуктов детского и диетического питания. Наконец, зерно ячменя, овса, тритикале, зернобо-

бовых, кукурузы в основном, а зерно других культур, в меньшей степени, используют в ком-

бикормовой промышленности. 

Классификация муки предусматривает ее деление на виды, типы и сорта.  

Вид муки получил название  идентичное культуре (пшеничная, ржаная, соевая и т.д.). 

Тип муки устанавливается в пределах вида и характеризует технологические достоин-

ства муки и ее дальнейшее целевое назначение. Например, мука гречневая выпускается 2-х 

типов – диетическая и блинная, а ржаная только одного – хлебопекарная.  

Сорт муки определяется количественным соотношением содержащихся в ней анато-

мических частей зерна и выходом муки, что влияет на цвет, зольность и химический состав. 

В пределах одного вида и типа может быть несколько сортов муки. 

Наиболее  целесообразно рассмотреть  классификацию на примере пшеничной муки, 

составляющей около ¾ всей продукции мукомольной промышленности. Основную часть из 

общего количества пшеничной муки  занимает хлебопекарная. Значительно меньше выпус-

кается муки  для макаронной промышленности из зерна твердой или сильной мягкой пшени-

цы. 

Хлебопекарная пшеничная мука выпускается пяти сортов: крупчатка, высший,1-й, 2-й 

и обойная. Сорта отличаются  цветом, размером частиц (консистенцией), химическим соста-

вом, потребительскими достоинствами или свойствами. 

Крупчатку вырабатывают при так называемом  крупчатом высокосортном помоле (ма-

каронном). Для нее характерны относительно крупные однородные по размеру частицы эн-

досперма (0,3 – 0,4 мм) высокостекловидной пшеницы. Цвет  муки кремово-желтый или 

кремовый. Крупчатка вырабатывается из мягкой пшеницы со стекловидностью не менее 

40 % с добавлением твердой пшеницы в количестве 15 – 20 % или только из зерна мягкой 

пшеницы со стекловидностью не менее 60 %. 

Мука высшего сорта  состоит из тонкоизмельченных частиц центральной части эндос-

перма размером 0,1-0,2мм. Она имеет мягкую консистенцию, белый цвет. 

Мука 1-го сорта состоит из тонкоизмельченных частиц эндосперма и небольшого ко-
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личества (3-4% от массы муки) измельченных оболочечных частиц. Поэтому она  несколько 

темнее муки высшего сорта, обычно белого цвета с желтоватым или сероватым оттенком. 

Мука 2-го сорта состоит  из измельченных частиц эндосперма со значительной приме-

сью (8-10% от массы муки) оболочечных частиц. Цвет заметнее темнее муки 1-го сорта, 

обычно белый с желто-серым оттенком.  

Обойную муку получают без отсева отрубей или отсеивают 1 % отрубей, и она имеет 

неоднородные по качеству и размеру частицы эндосперма и оболочек. Цвет бело-

коричневый. 

Мука высшего сорта и 1-го сорта содержит меньше белков по сравнению с обойной и 

мукой 2-го сорта, но усвояемость её значительно выше. Зато мука обойная  и 2-го сорта  об-

ладает более высокой биологической ценностью, так как содержит больше витаминов груп-

пы В, минеральных веществ, каротина и клетчатки. 

В зависимости от количества получаемых сортов муки помолы пшеницы  бывают раз-

ных типов:  трехсортными (суммарный выход муки 78 %), двухсортными (выход муки 70 

или 78 %) и односортными (выход муки 72, 85 или 96 %). 

В каждом помоле установлен стандартный выход муки по сортам. Например, один из 

вариантов 3-х трехсортного помола мягкой пшеницы: мука Вс  – 10 %, мука1-го сорта – 

45 %, 2 сорта – 23 %, или крупчатка – 10 %, 1 сорт – 35 %, 2 сорт – 33 %. Варианты 2-х сорт-

ного помола: мука Вс – 40 %, 2 сорта – 38 % или крупчатка – 10 %, 1 с – 60 %. Вариант одно-

сортного помола: 1 сорт – 72 % или 2 сорт – 85 %, или обойная – 96 %. Т.е. правилами орга-

низации и ведения технологического процесса на мельницах установлены базисные нормы 

выхода муки, побочных продуктов (отруби) и отходов. 

Макаронная мука выпускается трех сортов: высший сорт (крупка), 1сорт (полукрупка), 

2-й сорт. Она состоит из довольно крупных и однородных частиц эндосперма твердой или 

высокостекловидной мягкой пшеницы (общая стекловидность не менее 60 %). Такая мука 

имеет кремовый цвет и крупитчатую структуру. Муку этого типа получают специальным  

макаронным 3-х сортным помолом при суммарном выходе муки 78 %. Например, один из 

вариантов такого помола: Вс (крупка – 25 %, 1с полукрупка – 30 %, 2с – 23 %). 

Мука Вс (крупка) состоит из частиц внутренних слоев эндосперма зерна твердой пше-

ницы размером 0,3-0,4 мм кремового цвета с желтым оттенком. 

Мука 1с (полукрупка) состоит из частиц периферийного эндосперма с небольшим коли-

чеством оболочечных частиц, цвет светло-кремовый. 

Мука 2с более тонкого помола кремового цвета с желтоватым оттенком. Ее используют 

в качестве добавки к хлебопекарной муке. 

По химическому составу мука близка к химическому составу зерна из которого она вы-

работана. Поэтому мука любого вида и сорта содержит в своем составе углеводы (крахмал, 

сахара, клетчатка), азотистые вещества  (белки), жиры, витамины, зольные вещества, воду. 

Содержание отдельных химических веществ определяется сортом муки. 

Надо отметить, что мука из твердой пшеницы обладает способность образовывать уп-

руго-пластическое тесто и обеспечивает получение макаронных изделий стекловидной кон-

систенции янтарного цвета неклейких в сваренном состоянии.  Несмотря на высокое содер-

жание в муке белка (15-16 %), мука обладает невысокой водопоглотительной способностью, 

т.к. состоит из крупных однородных частиц эндосперма. 

Макаронная мука из мягкой пшеницы (крупчатка) обычно белая с кремовым оттенком. 

Макаронные изделия из такой муки получаются белого цвета, менее прозрачные, в процессе 

варки дают более мутный отвар, а сваренные макароны получаются более клейкими. Поэто-

му, такую муку более целесообразно использовать в хлебопечении, например при приготов-

лении сдобного теста или высококачественных кулинарных изделий. 

А для получения качественных макаронных изделий нужно использовать Вс и 1с муки, 

полученной из зерна твердой пшеницы. 

В мукомольной промышленности РБ на втором месте по объему производства стоит 

ржаная мука. Вырабатывается она одного типа – хлебопекарная и 3-х сортов – сеяная, об-
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дирная и обойная. Сеяную и обдирную муку вырабатывают при сортовых помолах, а обой-

ную – при разовых. 

Сеяная мука – наиболее высокий по качеству сорт ржаной муки. Она состоит из тонко-

измельченного эндосперма (0,2 мм) с небольшой примесью оболочечных частиц (4 % от 

массы муки). Это белая мука с сероватым оттенком. Получают ее при односортном (63 % 

выход) и 2-х сортном (15 % сеяной и 65 % обдирной) помолах. 

Обдирная мука состоит из частиц эндосперма и примерно 10 % периферийных частей 

зерна. Она крупнее сеяной, темнее (серовато-белый цвет). Выход ее при односортном помоле 

87 %, а при 2-х сортном – 65 %. В этом случае получают еще 15 % сеяной муки. 

Обойную муку вырабатывают при обойном помоле путем измельчения всех частей зер-

на. Она имеет серый цвет с заметными частицами оболочек. Получается при односортном 

95 %-м помоле. 

Вырабатывается также ржано-пшеничная обойная мука (60 % ржи + 40 % пшеницы) с 

выходом 95 % и пшенично-ржаная (70 % пшеницы + 30 % ржи) с выходом 96 %. 

 

2. Технология производства муки 

Для получения муки применяют различные виды и типы помолов. Помолом принято 

называть совокупность связанных между собой в определенной последовательности техно-

логических операций по переработке зерна в муку. Другими словами, помол – это способ  

получения муки. 

Помолы бывают разовые и повторительные (рис. 12).  При разовом помоле муку полу-

чают путем однократного пропуска зерна через измельчающие механизмы. Так получают 

обойную муку. При повторительных помолах измельчение зерна и производство муки дости-

гается его неоднократным  пропуском через измельчающие машины. При этом получают бо-

лее качественную сортовую муку. Повторительными или сортовыми помолами перерабаты-

вают в основном зерно пшеницы. 
 

 

Рисунок 12. Виды помолов 

 

Технологический процесс производства сортовой муки представляет собой сложный 

комплекс взаимосвязанных операций, которые осуществляются на специализированном обо-

рудовании (рис. 13) в несколько этапов. 

I этап – очистка зерна от примесей. Очистка зерна осуществляется  в подготовитель-

ном отделении  завода и включает очистку от сорных, зерновых и металломагнитных приме-

сей, очистку поверхности зерна, его увлажнение и отволаживание. Очистка осуществляется 

на сепараторах (рабочие органы – сита, пневмообработка, магниты) и триерах (ячеистая по-

верхность). После сепарирования  проводится очистка поверхности зерна от минеральной 

Рис.3. Классификация помолов
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пыли и микроорганизмов. Для этого применяют обоечные машины  с абразивной поверхно-

стью, щеточные (сухой способ очистки) и моечные машины (мокрый способ очистки). В 

обоечной машине в результате удара зерновки об абразивную поверхность и трение проис-

ходит разрушение поверхностного слоя зерна. Благодаря многократному механическому 

воздействию на зерно с его поверхности стирается минеральная пыль, загрязнения, а также 

частицы плодовых оболочек. Но полностью удалить пыль, особенно органического проис-

хождения, такой обработкой нельзя. Для этого используют щеточные машины. 

Далее зерно увлажняют в моечных машинах до влажности 17-19 % и отволаживают 

(выдерживают) 1-2 часа. Увлажнение и отволаживание улучшает физические и биохимиче-

ские свойства зерна. Оболочки становятся более эластичными и легче отделяются от эндос-

перма. 

 

 
 

Рисунок13. Оборудование современной мельницы 

 

II этап технологического процесса включает размол зерна. Зерно из подготовительно-

го отделения завода попадет в размольное, где сразу обрабатывается на вальцовых станках. 

Рабочими органами вальцового станка являются два цилиндрических рифленых вальца, 

вращающихся с различными скоростями навстречу друг другу. Зерно или его части, попав в 

зону измельчения, подвергается одновременно деформации сжатия вследствие постепенно 

уменьшающегося расстояния между поверхностями вальцов и сдвига в результате разности 

их скоростей. Такой характер воздействия рабочих органов вальцового станка на измельчае-

мое зерно обеспечивает в начале процесса разворачивание и раскалывание зерна на крупки, а 

в последующем – отделение эндосперма от оболочек и измельчение его крупных частиц в 

более мелкие фракции. 

Процесс, при котором зерно постепенно разворачивается и из него выкрашиваются 

крупки, состоящие из эндосперма с оболочками, а эндосперм частично измельчается до со-

стояния муки называют драным.  В этом процессе участвуют 4-6 систем вальцовых станков 

(I драная система, II драная система и т.д.). Чем больше номер системы, тем меньше (мельче) 

нарезка рифлей у вальцов и тем меньше расстояние между вальцами. 
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При размоле получают следующие продукты: муку, крупки (мелкую, среднюю и круп-

ную) и дунсты (среднее между мукой и мелкой крупкой). Для того, чтобы в полученных 

продуктах частицы разделить по крупности их пневмотранспортером  направляют на про-

сеивание в рассевы, где продукты группируют в отдельные потоки и в дальнейшем крупки 

домалывают на вальцовых станках, получая муку различного качества. 

Для сортировки крупок по качеству применяются ситовеечные машины, после которых 

наиболее добротные крупки, содержащие эндосперм, направляются на домалывание в валь-

цовые станки. 

Товарный продукт, именуемый манной крупой, представляет собой часть средних кру-

пок после II драной системы. Эти крупки после ситовеечных машин не домалывают, а на-

правляют в склад готовой продукции. Вся мука, полученная с рабочих рассевов поступает на 

контрольные рассевы (для предупреждения попадания посторонних предметов, неразмоло-

того зерна, оболочечных частиц). После контрольных рассевов муку направляют в склад го-

товой продукции. 

 

3. Ассортимент и показатели качества круп 

Крупа является вторым по значимости после муки продуктом питания. Крупу так же, 

как и муку, человек с незапамятных времен использует в пищу. Это обусловлено высокой 

питательностью и хорошей усвояемостью белков и углеводов зерна. Предпочтительнее кру-

пы из гречихи, риса, овса и бобовых, поскольку их белки обладают повышенной биологиче-

ской ценностью. При учете пищевой ценности крупы, как продукта повседневного потреб-

ления, принимается во внимание не только общее количество в ней белка, но и его качест-

венный состав, т.е. содержание незаменимых аминокислот. По содержанию метионина, тре-

онина и лизина первое место занимает крупа из гречихи, затем из риса, ячменя, проса и ку-

курузы. Все крупы богаты крахмалом. Наибольшее содержание углеводов отмечается у сле-

дующих видов круп: рисовой, кукурузной, перловой, манной, гречневой (продела).  

Крупа широко используется в домашнем хозяйстве и общественном питании для при-

готовления каш, супов и других кулинарных изделий, имеет большое значение в детском и 

диетическом питании и служит сырьём для производства пищевых концентратов и некото-

рых видов консервов. Особенно необходимы крупы в рационе питания детей. Физиологиче-

ские нормы питания человека предусматривают  включение в рацион питания 24…35 г раз-

личных круп ежедневно. Крупа пригодна для длительного хранения в обычных неохлажден-

ных складах и для перевозки на дальние расстояния. 

Ассортимент крупы весьма разнообразен, что объясняется использованием для их про-

изводства многих зерновых культур и применением различных способов механической и 

гидротермической обработки. 

По виду крупы различают в зависимости от культуры, из зерна которой они получены 

(гречневая, рисовая, овсяная, ячневая, кукурузная, пшеничная и др.). 

В зависимости от изменений продукта в процессе обработки крупа может состоять 

только из эндосперма зерна или содержать зародыш, алейроновый слой, семенные и плодо-

вые оболочки. Крупа может быть цельной, дробленой и плющеной. Цельная крупа бывает 

нешлифованной, шлифованной и полированной; дроблёная – нешлифованной и шлифован-

ной. 

Крупа той или иной разновидности может подразделяться на более мелкие классифи-

кационные  группы: сорта (по чистоте), номера (по размеру частиц), марки (в зависимости от 

типа зерна).  

     В настоящее время на крупозаводах перерабатывают зерно восьми - десяти крупя-

ных культур. Три культуры – гречиху, просо и рис –  называют собственно крупяными куль-

турами, так как они используются в основном для производства крупы. Кроме того, крупу 

вырабатывают из зерна ячменя, овса, пшеницы, гороха, кукурузы.  

На крупозаводах более широко вырабатываются следующие виды и сорта крупы (табл. 

1). 



48 
 

Таблица 1. Ассортимент круп 

 

Культура Вид крупы 

Гречиха Ядрица первого и второго сортов, продел 

Овес Овсяная недробленая первого и второго сортов, овсяная дробленая, толокно, 

хлопья «Геркулес» 

Ячмень Перловая пяти номеров, ячневая трех номеров, ячменная плющенная 

Горох Горох целый и горох колотый первого и второго сортов, горох полирован-

ный 

Пшеница Манная, «Полтавская», «Артек» 

Просо Пшено шлифованное первого, второго и третьего сортов 

Кукуруза  Крупа шлифованная пятиномерная, крупа крупная для хлопьев, крупа мел-

кая для палочек, воздушная кукуруза. 

Рис  Крупа шлифованная и полированная высшего, первого, второго и третьего 

сортов. Крупа дробленая, рисовые хлопья, рис воздушный 

 

Крупы повышенной пищевой ценности представляют собой быстроразваривающиеся 

прессованные изделия. Для обогащения круп применяют обезжиренное сухое молоко, яич-

ные продукты, бобовые продукты, витамины, минеральные и ароматические вещества. Кру-

пы повышенной пищевой ценности применяются также в детском и диетическом питании. 

Качество крупы и способы его определения нормируются стандартами. К обязатель-

ным показателям при оценке качества круп относятся сенсорные показатели: цвет, запах, 

вкус. Эти органолептические показатели характеризуют свежесть крупы. Она должна иметь 

нормальный запах, свойственный данному виду крупы, без затхлости, плесени и др. Вкус 

должен соответствовать вкусу нормальной крупы данного вида. Цвет крупы зависит от при-

родных особенностей зерна перерабатываемой культуры. Поэтому в стандарте требования к 

цвету установлены в зависимости от вида крупы. Она должна быть однородной по окраске, 

свойственной данному виду. 

Не допускается присутствие в крупе вредителей. Влажность разных круп нормируется 

в пределах 12,0…15,5 %. Строго нормируется наличие в крупе количества минеральной, ор-

ганической и металломагнитной примеси. 

Доброкачественность ядра определяется минимальным содержанием желтых и битых 

ядер основной культуры, из которой получена крупа. В зависимости от доброкачественности 

ядра крупу делят на сорта. 

Размер и состояние поверхности крупинок позволяют определить вид крупы и способы 

её обработки (шлифованная, полированная). Выравненность крупы обеспечивает лучший 

товарный вид и более высокие потребительские свойства.  

     Для каждого вида крупы также определяют кулинарные достоинства. В эту оценку 

включают цвет, вкус и структуру сваренной каши, продолжительность варки и коэффициент 

разваримости, под которым понимают отношение объёма каши (в мл) к объёму крупы (в мл), 

взятой для варки. В зависимости от вида культуры, сортовых особенностей и способов обра-

ботки коэффициент разваримости круп колеблется в следующих пределах: у овсяных – 

3,3…4,1; гречихи – 3,2…4,0;  пшена – 4,0…5,2; риса – 4,3…5,2; перловых – 5,5…6,6. 

Государственными стандартами нормируются показатели качества для каждого вида и 

сорта крупы.  

 

4. Общая технологическая  схема производства круп 

Технологический процесс производства крупы можно разделить на  два основных эта-

па: подготовка зерна и переработка его в крупу. Принципиальная технологическая схема 

производства крупы приведена на рис. 14. 
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Рисунок 14. Технологическая  схема переработки зерна в крупу 

 

Очистка. Отделение примесей, отличающихся от зерна размерами, производят на си-

тах. Примеси, отличающиеся от зерна по длине, выделяют в триерах. Триеры, выделяющие 

короткие примеси, называют куколеотборниками, а выделяющие длинные – овсюгоотборни-

ками.  Размеры и форма ячеек триеров различны и их подбирают для каждой культуры и ка-

ждой партии зерна. Примеси, отличающиеся от зерна по аэродинамическим свойствам, вы-

деляют в воздушных сепараторах, аспираторах, пневмоаспираторах и др. Для выделения ме-

талломагнитных примесей применяют магнитные сепараторы со статическими магнитами и 

электромагнитами. 

Гидротермическая обработка. Гидротермическая обработка зерна (ГТО) заключается 

в воздействии на него влагой и теплом. В результате такого воздействия происходит направ-

ленное изменение свойств составных частей зерна – ядра и оболочек. При применении ра-

циональных способов и режимов ГТО оболочка легче отделяется от ядра, ядро меньше дро-

бится, увеличивается выход крупы, улучшаются потребительские свойства (внешний вид, 

пищевые и вкусовые достоинства), повышается стойкость крупы при хранении. 

Применяются в основном два способа гидротермической обработки. Первый способ за-

ключается в пропаривании зерна, его кратковременном  отволаживании, сушке и охлажде-

нии. Этот способ используют при переработке гречихи, овса, гороха. Второй  способ вклю-

чает увлажнение зерна с последующим отволаживанием. Он применяется для пшеницы и 

кукурузы.  
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Гидротермическая обработка зерна является важнейшим средством улучшения его тех-

нологических свойств, влияющая  на повышение выхода крупы и её качество, уменьшение 

выхода дробленой крупы и побочных продуктов. Параметры ГТО зависят от вида зерна, спо-

собов шелушения и ассортимента выпускаемой продукции. 

Сортирование (калибрование) зерна на фракции перед шелушением способствует 

лучшему проведению данной операции. Калибрование зерна особенно эффективно, когда его 

шелушат в машинах между двумя твердыми поверхностями. Расстояние между этими по-

верхностями устанавливают в соответствии с размерами откалиброванных  зерен. Оно долж-

но быть меньше размеров зерна, но больше размеров ядра. Сортирование способствует также 

дополнительному отделению примесей. 

Шелушение. Является основной операцией, от эффективности которой в значительной 

степени зависит выход и качество крупы. Сущность данного процесса заключается в отделе-

нии наружных оболочек (цветковых, плодовых и семенных) от ядра. В связи с большим раз-

нообразием свойств зерна различных культур применяют разные способы шелушения. Вы-

бор способа шелушения зависит от нескольких факторов: прочности связи оболочки с ядром 

(прочная – оболочка срослась с ядром, непрочная – оболочки с ядром не срослись), прочно-

сти ядра, ассортимента выпускаемой крупы (целая, дробленая). 

В современных  шелушильных машинах используются следующие способы шелуше-

ния: сжатие и сдвиг, однократный или многократный удар, продолжительное истирание (со-

скабливание) оболочек. Для шелушения зерна применяют следующие шелушильные маши-

ны: шелушильные постава, вальцедековые станки, шелушители с обрезиненными валками, 

бичевые и обоечные машины, центробежные шелушители, шелушители типа ЗШН (рис.15). 

 

 
 

 

Рисунок 15. Типы оборудования для шелушения: 

1 – вальцедековые станки; 2 – станок с резиновыми валками; 3 – шелушильный постав;  

4 – наждачная обойка; 5 – шелушитель ЗШН; 6 – голлендр. 

 

Сжатие и сдвиг эффективны для зерна, у которого оболочки не срослись с ядром (рис, 

гречиха, просо, овес). По этому принципу работают вальцедековые станки, шелушильные 

постава, шелушители с обрезиненными валками. 

Шелушение путем удара применяется в тех случаях, когда зерно имеет нехрупкое ядро 

(овес). При ударе оболочки раскалываются и ядро освобождается. Если же оболочки плотно 

срослись с ядром, то в результате многочисленных ударов, сопровождающихся трением зер-

на об ударяющую поверхность, оболочки постепенно скалываются. Кроме того, многократ-

ный удар можно применять для шелушения культур, у которых оболочки не срослись с 

ядром, и для шелушения зерна, у которых оболочки срослись с ядром, но при его переработ-

ке получают дробленую крупу  (из ячменя, пшеницы, кукурузы). На принципе многократно-

го удара основана работа бичевых обоечных машин, однократного – центробежного шелу-

шителя. 

Продолжительным истиранием шелушится зерно тех культур, у которых оболочки 

плотно срослись с ядром (ячмень, горох, кукуруза, пшеница). При шелушении этим спосо-

5 4 3 1 2 6 
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бом наблюдается меньшее дробление, чем при шелушении многократным ударом. С исполь-

зованием этого принципа работают вертикальные шелушильно-шлифовочные машины типа 

ЗШН. 

Сортирование проводится на просеивающих машинах для отделения мучки и дроб-

ленки, на воздушных сепараторах для отделения лузги, машинах для разделения смеси ше-

лушеных и нешелушеных зерен (крупоотделения).  

Шлифование крупы. После шелушения на поверхности ядра еще остаются частички 

плодовых и семенных оболочек, алейронового слоя, которые содержат  значительное коли-

чество клетчатки и минеральных веществ.  Некоторые оболочки имеют разную окраску, что 

придает ядру нетоварный вид. Не удаленный зародыш содержит большое количество жира, 

что способствует быстрой порче крупы. Поэтому зародыш необходимо удалить. 

Ядро шлифуют на специальных шлифовальных машинах либо используют для этой це-

ли некоторые шелушильные машины. Принцип действия большинства машин заключается в 

интенсивном трении зерна о движущиеся абразивные или другие поверхности, а также во 

взаимном интенсивном трении ядер. 

Полирование крупы. Проводится с целью улучшения её товарного вида. При полиро-

вании удаляется оставшаяся на поверхности мучка, заглаживаются царапины, большая часть 

крупинок приобретает сферическую форму. Эта операция осуществляется либо на специаль-

ных полировальных машинах, либо на шлифовальных. 

В технологии производства некоторых видов крупы применяют дробление. Высокую 

эффективность дробления достигают лишь при измельчении ядра с хрупким эндоспермом. 

Контроль крупы проводится с целью выделения из неё оставшихся примесей, разделе-

ния крупы по номерам и видам (целой, дробленой). Схема включает просеивающие машины, 

воздушные сепараторы, магнитные сепараторы. Дробленую номерную крупу подразделяют 

на три-пять номеров, отличающихся друг от друга крупностью.  

Результат переработки зерна в крупу характеризуется фактическим выходом продук-

ции, определяемый отношением количества полученных продуктов к количеству перераба-

тываемого зерна. 

 

5. Характеристика сырья для производства хлебобулочных изделий 

Хлеб является важнейшим продуктом питания человека. Ежедневная норма потребле-

ния хлебопродуктов взрослым человеком колеблется от 300 до 500 г и зависит от националь-

ных особенностей, характера труда, экономического положения и других причин. В Белару-

си потребление хлебопродуктов на одного человека составляет 150 – 160 кг в год, что пре-

вышает рекомендуемые нормы (102 кг в год на человека).  

Хлебобулочные изделия делят на следующие основные группы: хлеб из ржаной муки  

различных выходов, хлеб из пшеничной муки различных выходов, хлеб из смеси ржаной и 

пшеничной муки, булочные и сдобные изделия, бараночные изделия, сухари и т.д. Хлебом 

называют изделия массой более 500 г; булочными изделиями – массой 500 г и менее, выпе-

каемые из пшеничной муки; мелкоштучными булочными изделиями – массой 200 г и менее. 

Используемое в хлебопечении сырье делят на две группы: основное и дополнительное. 

К основному сырью относят муку, воду, дрожжи или закваски, соль. Дополнительное сырье 

вводится в рецептуру для повышения пищевых достоинств хлеба: молоко, сахар, яйца и яй-

цепродукты, маргарин, растительное и животное масло, крахмальную патоку, мед, орехи, 

пищевые кислоты, пряности, желирующие вещества и др. 

Мука. Наиболее широко в хлебопечении используется мука пшеничная и ржаная всех 

сортов. В последнее время все шире используется тритикалевая мука. Иногда в виде добавки 

применяется кукурузная. Белки кукурузной муки не образуют  клейковины, поэтому при ее 

добавлении отмечается уменьшение объёмного выхода хлеба. 

Пшеничная мука наиболее широко используется в хлебопечении. Хлебопекарные свой-

ства муки определяются крупностью помола, количеством и качеством клейковины, газо-

удерживающей и водопоглотительной способностями, цветом и другими факторами.  



52 
 

Ржаная мука отличается от пшеничной по составу и свойствам. В ржаной муке выше 

активность амилолитических ферментов, крахмал легче расщепляется и имеет более низкую 

температуру клейстеризации, чем крахмал пшеничной муки. В ней содержится больше саха-

ра, поэтому газообразующая способность ржаной муки достаточно высокая. Зачастую спо-

собность расщепления крахмала ферментами в ржаной муке так велика, что в хлебе накапли-

вается очень много декстринов. Мякиш становится липким на ощупь, заминающимся, неэла-

стичным.  

Хлеб из муки тритикале по содержанию незаменимых аминокислот лучше, чем хлеб из 

пшеничной муки первого и второго сортов, но несколько уступает ржаному хлебу. 

Соевая мука применяется при активизации прессованных дрожжей, а иногда в виде до-

бавки к пшеничной и ржаной муке. Она характеризуется отсутствием крахмала и большим 

содержанием белка и жира. 

Вода, применяемая для приготовления теста, должна отвечать требованиям, предъяв-

ляемым к питьевой воде. Санитарная пригодность воды для пищевых целей устанавливается 

по наличию в ней общего количества микроорганизмов и отдельно кишечной палочки. По-

вышенная жёсткость воды, применяемой в хлебопечении, не является недостатком, так как 

жёсткая вода благоприятно влияет на физические свойства теста, укрепляя его консистен-

цию. 

Хлебопекарные дрожжи. При приготовлении теста основными разрыхлителями явля-

ются дрожжи. Дрожжевые клетки выделяют диоксид углерода, насыщают ими тесто и в ре-

зультате создающегося  давления газа разрыхляют его. В хлебопекарном производстве ис-

пользуются прессованные и сухие дрожжи. Подъёмная сила дрожжей характеризуется вре-

менем подъёма теста до 70 мм. Этот промежуток времени должен быть не более: для прессо-

ванных дрожжей – 75 мин, для сушеных в зависимости от сорта – 70…90 мин. 

 Для приготовления ржаного хлеба используют закваски, представляющие собой ком-

плекс молочнокислых бактерий, дрожжей и других микроорганизмов. 

Поваренная соль подразделяется на четыре сорта: экстра, высший, первый и второй. 

Соль не только придаёт вкус хлебу. Она улучшает коллоидные свойства теста, повышает 

температуру клейстеризации крахмала. 

Сахаристые и крахмалистые вещества используются с целью повышения пищевых 

достоинств хлеба. В хлебопекарном производстве применяются сахар, крахмал (картофель-

ный и кукурузный), патока, натуральный мёд. 

Жиры животного и растительного происхождения применяются для повышения энер-

гетической ценности хлебобулочных изделий. Наиболее широко применяются коровье мас-

ло, растительные масла (рапсовое, подсолнечное, горчичное), кондитерские и кулинарные 

жиры, маргарин. 

Яйца и яйцепродукты повышают энергетическую ценность, содержание белка и вита-

минов. В рецептурах хлебопекарного производства используют куриные яйца, мороженые 

яичные продукты (яичный меланж мороженый, яичный желток и яичный белок мороженые), 

яичный порошок. 

Молоко и молочные продукты повышают энергетическую ценность и вкусовые каче-

ства хлебобулочных изделий. В производстве используется молоко, пастеризованное молоко, 

цельное сгущённое молоко с сахаром, стерилизованное молоко в банках, нежирное сгущён-

ное молоко с сахаром, сухое цельное коровье молоко, сливки из коровьего молока, сгущён-

ные сливки с сахаром, сливки сухие и сухие с сахаром, сметана, творог, молочная сыворотка, 

свежая пахта. 

Плодово-ягодное сырьё (повидло, варенье, джем, цукаты, изюм) используется при вы-

работке кондитерских изделий, булочек, батонов и др. 

Орехи повышают вкусовые качества, увеличивают содержание аминокислот и витами-

нов. 

Пищевые кислоты (лимонная, виннокаменная и молочная) определяют вкусовые ка-

чества хлебобулочных изделий. 
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Пряности   используют с целью придания изделиям определенных вкусовых свойств, 

аромата, окраски корок и мякиша (мак, тмин, анис, кориандр, мускатный орех, корица, шаф-

ран, кунжут, гвоздика, кардамон, ванилин или ванильный сахар и т.д.). 

В зависимости от рецептуры при выпечке определенных сортов хлебобулочных изде-

лий могут использоваться желирующие вещества (пищевой желатин, агар), пищевые краси-

тели (шафран, кармин, эпокраситель, каротин, хлорофилл и др.), пищевой фосфатидный 

концентрат, заменители сахара (ксилит, сорбит), химические разрыхлители (углекислый ам-

моний для пищевых целей, двууглекислый натрий). Для повышения пищевой ценности в 

хлеб добавляют пшеничные зародыши, в белке которых содержится много незаменимых 

аминокислот. 

Ассортимент хлебобулочных изделий, вырабатываемых в республике, составляет не-

сколько сотен наименований. Это объясняется тем, что хлебобулочные изделия вырабаты-

вают из муки разных выходов и сортов по различным рецептурам и с применением разных 

технологий. В последнее время во многих странах разрабатываются технологии и расширя-

ется ассортимент с целью придания хлебу лечебных и профилактических свойств.  

 

6. Основы технологии производства хлеба 

Технологический процесс производства хлеба можно разделить на три этапа: подготовка, 

дозирование сырья и приготовление теста; обработка и расстойка теста; выпечка (рис. 16). 

Необходимое количество компонентов для образования теста в хлебопечении исчисля-

ют на 100 кг муки. Способ приготовления теста выбирают в зависимости от вида и сорта 

перерабатываемой муки, её хлебопекарных свойств, метода разрыхления, применяемого 

оборудования. Наиболее широкое распространение  получили два способа приготовления 

теста из пшеничной муки: безопарный и опарный. 

При безопарном способе приготовления теста все количество муки, воды, дрожжей, со-

ли и другого сырья, необходимого по рецептуре, вносится и замешивается одновременно. В 

результате замеса получают тесто густой консистенции. В связи с тем, что тесто густое и в 

нем находится вся норма соли, развитие дрожжей происходит в менее благоприятных усло-

виях и поэтому их вводят в большем количестве – обычно 1,5 %. Продолжительность броже-

ния составляет 3,0…3,5 ч. Этот способ приготовления теста применяют при переработке му-

ки высшего и первого сортов, изделия из которых должны иметь низкую кислотность. 

Опарный способ приготовления теста состоит из двух фаз. Сначала замешивается опара 

из части муки (25…70 %), воды и всего количества дрожжей, которая бродит 3…5 ч. Затем 

на опаре замешивается тесто, добавляется остальное сырье. Тесто бродит 0,5…2,5 ч. В  связи 

с тем, что у опары более жидкая консистенция, дрожжей требуется в два раза меньше (около 

0,75 %).  

Тесто, получаемое опарным и безопарным способами, существенно различается по 

своим свойствам. Опарное тесто бродит дольше и имеет большую гидрофильность. Вязкость 

его меньше, упругость и прочность больше. Хлеб, получаемый из опарного теста, отличается 

лучшей пористостью мякиша и структурой пор, корки хлеба лучше окрашены и гладкие. Не-

достатки: требуется больше оборудования, потери сухого вещества муки больше, что 

уменьшает выход хлеба примерно на 0,5 %. 

Одним из основных факторов, позволяющих регулировать скорость брожения является 

температура. Тесто обычно готовится в диапазоне температур 26…32 
о
С. 

В ржаном тесте отсутствует клейковинный каркас, понижена газоудерживающая спо-

собность. Поэтому ржаное тесто не обладает упругостью и легко расплывается, а во время 

выпечки накапливающиеся в большом количестве декстрины могут делать мякиш липким и 

влажным. Только многоступенчатое приготовление ржаного теста с многократным добавле-

нием порций муки, с длительным сроком брожения, позволяет повысить его газоудержи-

вающую способность и формоустойчивость. Для торможения действия ферментов и улуч-

шения физических свойств теста ржаной хлеб вырабатывают с повышенной кислотностью – 

на заквасках. Общее   время   приготовления   ржаного   теста   составляет 10…12 ч и более. 
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Рисунок 16. Технологическая схема производства хлеба 

 

 Обработка теста начинается ещё в период брожения. Скапливающийся во время 

брожения диоксид углерода распределяется по тесту неравномерно, образуя крупные пузы-

ри. Для лучшего разрыхления всей массы теста и его аэрации во время брожения проводят 

одно-два перемешивания (обминки). Выбродившее тесто разделывают на куски. В процессе 

округления, закатки и формования тесту придаётся необходимая форма. 

Расстойка теста. При малой её продолжительности тесто с хорошей газоудержи-

вающей способностью не достигает нужного объёма. Передержка теста приводит к его опа-

данию, если не во время расстойки, то при выпечке. Предварительная расстойка заключается 

в выдержке теста в течение 3…5 мин., при которой тесто после механического воздействия 

снова становится однородным. Окончательная расстойка проводится перед подачей в печь. В 

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ 

 

РАЗДЕЛКА ТЕСТА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАССТОЙКА 

 

РАССТОЙКА ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК 

ВЫПЕЧКА ХЛЕБА 

БРАКЕРАЖ ХЛЕБА. УКЛАДЫВАНИЕ В ЛОТКИ 

ХРАНЕНИЕ И ОТПУСК В ТОРГОВУЮ СЕТЬ 

ДОЗИРОВАНИЕ СЫРЬЯ 

ЗАМЕС ТЕСТА 

БРОЖЕНИЕ ТЕСТА 

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 
 

РЖАНОЙ ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ 

БЕЗОПАРНЫЙ     

СПОСОБ 

 

 

 

ОПАРНЫЙ 

СПОСОБ 

БРОЖЕНИЕ 

ОПАРЫ 

ЗАМЕС 

ОПАРЫ 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАКВАСКИ 

БРОЖЕНИЕ ЗАКВАСКИ 



55 
 

тесте в это время продолжается брожение, оно увеличивается в объёме. Предварительная 

расстойка проводится при температуре 30…32 
о
С, окончательная – 35…40 

о
С. Продолжи-

тельность расстойки колеблется в пределах 25…120 мин. 

Выпечка является заключительным этапом приготовления хлеба. Выпекают хлеб на 

поду и в формах. Для смазывания хлебных форм обычно применяют растительное масло. В 

зависимости от вида изделий выпечку ведут при температуре 220…280 
о
С. Если температура 

пекарной камеры недостаточна, то тесто прогревается медленно, образуются малопористые 

или беспористые участки мякиша, изменяется форма хлеба, корка остаётся бледной. При из-

быточной температуре возможно быстрое образование влагонепроницаемой корки и отрыв 

её от остальной части теста. В результате корка высыхает и пригорает, а мякиш деформиру-

ется. 

Продолжительность выпечки меньше при переработке пшеничной муки, при более 

слабой консистенции теста, меньшей массе, при выпечке на поду, а также при более высокой 

температуре и относительной влажности среды в пекарной камере. Средняя продолжитель-

ность выпечки мелкоштучных изделий составляет 8…12 мин, пшеничных батонов массой  

0,5 кг – 15…20 мин, хлеба массой 1 кг – 50…60 мин. При выпечке хлебобулочных изделий 

отмечается некоторая потеря массы – упёк (6…14 %).  

После выемки хлеба из печи влажность корки в течение 1…1,5 ч повышается до 12 %, а 

влажность мякиша после охлаждения становится меньше влажности теста на 0,5…1,5 %. 

Чтобы уменьшить величину усушки и предотвратить заболевание хлеба картофельной бо-

лезнью, необходимо как можно быстрее охладить его на стеллажах до температуры 

20...25 
о
С. Остывание хлеба сопровождается усушкой (2…4 %). 

Под выходом хлеба понимают массу готовых изделий, выраженную в процентах к мас-

се израсходованной муки. Выход хлеба нормирован для каждого сорта и колеблется в значи-

тельных пределах – 120…150 % и более. 

 

2.2. Производство комбикормов 

 

1. Значение и классификация комбикормов 

2. Сырье для производства комбикормов 

3. Технологическая схема производства  

4. Производство  премиксов и белково-витаминных добавок     

 

1. Значение и классификация комбикормов 
В организации кормления сельскохозяйственных животных и птицы исключительно 

важное значение имеют комбикорма. Эффективное ведение современного животноводства 

невозможно без использования концентратов. Однако в последнее время на фермах и ком-

плексах республики остро ощущается их дефицит. Это связано и с тем, что производство 

кормового зерна в республике базируется на абсолютном доминировании злаковых культур, 

зерно которых плохо сбалансировано по переваримому белку. На кормовую единицу его 

приходится не более 85, а в большинстве случаев – 60…70 граммов переваримого белка при 

минимальном физиологически обоснованном уровне 105 граммов. При недостаче в одной 

кормовой единице одного грамма переваримого белка до нормы перерасход кормов состав-

ляет 1,5…2,0 %, или при ежегодном использовании в республике на кормовые цели необо-

гащенных белком 3 миллионов тонн зерна – около одного миллиона. Следовательно, именно 

массовое  потребление несбалансированного по белку кормового зерна в наибольшей мере 

постоянно определяет его дефицит и побуждает к импорту.  

В настоящее время комбикормовые предприятия республики выпускают продукцию, 

состоящую из 10…12 компонентов по 20…30 основным рецептам (в США вырабатываются 

комбикорма более чем по 600 рецептам, а для их производства используется около 300 ин-

гредиентов).  

Комбикорма представляют собой сложную однородную смесь различных кормовых 
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средств, предварительно очищенных, измельчённых до определенной крупности и подоб-

ранных по научно обоснованным рецептам для наиболее эффективного использования жи-

вотными питательных веществ. Полноценные комбикорма позволяют экономить дефицит-

ные белковые корма, лучше использовать питательные вещества в основных рационах жи-

вотных, механизировать основные процессы раздачи кормов, уменьшить затраты труда на 

производство продукции. 

Питательная ценность комбикорма определяется содержанием кормовых единиц, об-

менной энергии, сырого и переваримого протеина, сырого жира, сырой клетчатки, фосфора, 

кальция, натрия, ряда аминокислот. 

Комбикорма вырабатывают с учетом вида и возраста животных по утвержденным ре-

цептам. Нумерация рецептов имеет два числа (первое означает вид и группу животных, вто-

рое – порядковый номер рецепта). Рецепты (по первому числу) от 1 до 9 предназначены для 

кур, от 10 до 19 – для индеек, 20…29 – для уток, 30…39 – для гусей, 40…49 – для других ви-

дов птицы, 50…59 – для свиней, 60…69 – для крупного рогатого скота, 70…79 – для лоша-

дей, 80…89 –  для овец, 90…99 – для нутрий и кроликов, 100…109 – для пушных зверей, 

110…119 –  для рыбы, 120…129 – для лабораторных животных. 

В зависимости от назначения различают полнорационные комбикорма, комбикорма-

концентраты, кормовые смеси, белково-витаминные добавки, премиксы, карбамидные кон-

центраты. 

Полнорационные комбикорма полностью обеспечивают потребность определенного 

вида животных во всех необходимых питательных веществах. Их скармливают без добавок 

других видов кормов. Полнорационные комбикорма используют для птицы, свиней, лоша-

дей, крупного рогатого скота, нутрий. В качестве ингредиентов в их состав могут включать 

кроме традиционных зерновых компонентов (ячменя, овса, пшеницы, гороха, люпина) отхо-

ды мукомольной промышленности, костную, рыбную, мясокостную муку, травяную муку, 

поваренную соль, кормовые фосфаты, премиксы. 

Комбикорма-концентраты содержат повышенное количество сырого протеина, ми-

неральных веществ и микродобавок. Комбикорма-концентраты предназначаются для приго-

товления кормовых смесей совместно с зерновыми, сочными и грубыми кормами. В состав 

комбикормов-концентратов может входить зерновое сырьё, жмыхи и шроты, корма живот-

ного происхождения, белковые продукты микробиологического синтеза (кормовые дрожжи, 

гаприн, эприн), витамины, минеральные добавки. В состав некоторых из них входят премик-

сы, ферменты и другие биологически активные вещества. 

Кормовые смеси представляют собой однородный продукт, состоящий из кормовых 

средств, который не содержит полного набора питательных веществ для животных. Их, как 

правило, готовят на колхозных и совхозных комбикормовых предприятиях. Для взрослых 

жвачных животных  кормовые смеси готовят из грубых кормов, используют зерновые отхо-

ды, мучки, шроты, минеральное сырье. 

Белково-витаминные добавки (БВД) – это однородные смеси измельченных до необ-

ходимой крупности высокобелковых кормовых средств, микродобавок и витаминов. Они 

предназначены для производства комбикормов непосредственно в хозяйствах на основе соб-

ственного зернового сырья. Их вводят в состав основной зернофуражной смеси в количестве 

от 5 до 30 % по массе. Часть зерна при этом может быть заменена высококачественной тра-

вяной мукой, зерноотходами, отрубями.  

Рецепты БВД составляются с учетом ассортимента и состава местного сырья. При этом 

учитывают вид и возрастные группы животных, состав и ассортимент зернофуража, на осно-

ве которого будет производиться комбикорм. В состав БВД кроме традиционных высокобел-

ковых концентратов (жмыхов, шротов, кормовых дрожжей, мясокостной и рыбной муки) 

включаются витамины А, D, группы В, биомицин, премиксы, микроэлементы, травяная мука, 

семена зернобобовых культур. 

Карбамидный концентрат содержит около 60 % протеина. Его производят путем  

смешивания 75…85 % дробленого зерна (кукурузы, ячменя и др.) с 10…25 % карбамида и 
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5 % бентонита. В прессэкструдере под воздействием высоких температур (135…160
о
С) кар-

бамид плавится и обволакивается желатинизированным крахмалом зерна. В таком виде ско-

рость растворения его в рубце жвачных и гидролиз до аммиака замедляются, повышается 

эффективность использования для синтеза бактериального белка  и восполнения дефицита 

протеина в кормлении животных. В комбикорма для молочных коров его можно вводить в 

количестве 5…6 %, для крупного рогатого скота на откорме – до 12 % по массе.  

Премиксы представляют собой однородную смесь измельченных до необходимого 

размера биологически активных веществ, обеспечивающих наиболее полную усвояемость 

питательных веществ, устойчивость животных к заболеваниям, высокое качество получае-

мых продуктов питания животного происхождения.  

В состав премиксов входят витамины,  микроэлементы, антибиотики, ферментные пре-

параты, аминокислоты, вкусовые добавки и другие биологически активные вещества, кото-

рые перемешивают с наполнителем, в качестве которого обычно используют отруби, кормо-

вые дрожжи, соевый шрот, зерно пшеницы тонкого помола, в соотношении 1:9. Норма ввода 

премикса в комбикорма составляет 1% по массе, в БВД – в 4…5 раз выше. 

Заменители цельного молока (ЗЦМ) – это специальные кормосмеси, приготовленные 

из высококачественных продуктов: сухого обезжиренного молока, сухой молочной сыворот-

ки, животных и кулинарных жиров, растительных масел, витаминных и вкусовых добавок, 

применение которых позволяет частично или полностью заменять цельное молоко при вы-

ращивании телят, поросят и ягнят.  

 

2. Сырье для производства комбикормов 

Для производства комбикормов используют до 30…40 различных ингредиентов, хотя 

более широко используются только 15…20. Сырьём для производства комбикормов являют-

ся ингредиенты растительного и животного происхождения, минеральные составляющие, 

отходы перерабатывающих производств, продукты химической и микробиологической про-

мышленности. Основным продуктом для производства комбикормов (до 80 % их массы) яв-

ляется сырье растительного происхождения.  

Сырье   растительного  происхождения 

К сильным кормам относятся семена зерновых и зернобобовых культур. 

Ячмень. Используется для кормления всех видов животных и птицы. В 100 кг  зерна 

содержится около 120 к. ед. и 10 кг переваримого протеина. По  полноценности протеина, 

поедаемости, продуктивному действию зерно ячменя превосходит зерно пшеницы. 

Овес. Отличается от ячменя меньшей энергетической ценностью (100 кг содержит 100 

к. ед.). Зерно овса содержит 9…11 % белка. Хорошие результаты получают при введении ов-

са в состав комбикормов в количестве 25…30 % от массы зерновых компонентов в комби-

корме. Овес считается особенно желательным компонентом рационов для молодняка, пле-

менных производителей, молочных коров и птицы.  

Пшеница. В отличие от других злаков содержит больше белка. Она хороший ингреди-

ент комбикормов для животных и птицы всех видов. Для производства комбикормов обычно 

используется пшеница с пониженными хлебопекарными свойствами, а также не отвечающая 

требованиям стандарта на продовольственное зерно по засоренности. В 100 кг зерна содер-

жится в среднем 116 к. ед., 14 % сырого протеина. В состав комбикормов её обычно вклю-

чают в количестве до 70 % от массы зерновых компонентов. 

Рожь. Зерно ржи сходно с зерном пшеницы, но отличается от всех других видов зерно-

вого сырья более низкими вкусовыми качествами. Содержит около 12 % белка. В состав 

комбикормов рожь вводят в количестве 7…15 %. Она хороший ингредиент комбикормов для 

свиней, птиц, рыб. Однако наличие в зерне ржи большого количества сильно набухающих 

слизей ограничивает ввод её в комбикорма, так как набухающие продукты могут вызвать 

расстройство пищеварения у животных.  

Тритикале. По сравнению с другими хлебными злаками содержит больше белка (15-

16 %) с лучшим аминокислотным составом.  
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Кукуруза. Как источник энергии она превосходит все зерновые корма, но отличается от 

них наименьшим содержанием сырого протеина. В 100 кг зерна содержится 134 к. ед. и 8 кг 

переваримого протеина. Зерно кукурузы в комбикорма включают в количестве до 70 % от 

массы зерновых компонентов.  

Просо. По  питательной ценности зерно этой культуры приближается к овсу. В основ-

ном используется в комбикормах для птицы. Можно также включать в состав комбикормов 

для свиней и крупного рогатого скота в пределах 15…20% зерновой смеси. 

Горох. Отличный и наиболее распространённый компонент комбикормов. В 100 кг зер-

на содержится 110 к. ед. и 22 кг сырого протеина. Содержание белков в горохе в 2 – 3 раза 

выше, чем у хлебных злаков. Вводят горох в комбикорма до 25% по массе для свиней и до 

10% – для крупного рогатого скота и птицы. 

Люпин кормовой. В 100 кг зерна содержится около 110 к. ед. Зерно люпина богато про-

теином (35-40 %). В кормовых сортах люпина количество алкалоидов минимально (до 

0,025 %). 

Вика и кормовые бобы по химическому составу и питательности близки к гороху. Они 

занимают незначительный удельный вес в кормовом балансе хозяйств. 

Грубые корма (сено, солома, стержни початков кукурузы и др.) используются при про-

изводстве полнорационных комбикормов для жвачных животных, лошадей, некоторых ви-

дов пушных зверей. 

Сырье  животного происхождения 

Корма животного происхождения – очень ценные и в то же время наиболее дефицит-

ные кормовые средства. Они  характеризуются высоким содержанием биологически полно-

ценного белка, в состав которого в значительном количестве входят лизин и метионин. Кро-

ме того, они содержат фосфор, кальций, витамины, особенно группы А и D. Используются 

прежде всего в рационах свиней и птицы. 

Мука рыбная является ценным компонентом для всех возрастных групп свиней и пти-

цы, но в первую очередь её используют в рационах молодняка и воспроизводящего поголо-

вья (3…12 %). 

Мясо-костная мука. Производится из непригодных в пищу туш животных и другого 

мясного сырья. Муку целесообразно использовать для взрослых животных, растущего мо-

лодняка свиней с 2…3-месячного возраста и птицы. Нормы ввода мясо-костной муки в ком-

бикорма изменяются в зависимости от вида животных и птицы в пределах 8…15 %. 

Мясная мука. Вырабатывается из внутренних органов животных, мясных отходов, от-

ходов мясоконсервного производства. Нормы ввода её в комбикорма те же, что и для мясо-

костной муки. 

Мука костная. В комбикорм её вводят до 1 %.  

Мука кровяная. Изготавливается из крови, фибрина и костей. Норма ввода её в комби-

корма – 7…8 %. Вводится в рационы свиней. 

Сухой обрат. Получают на молокозаводах на специальном оборудовании. Вводят в 

комбикорма для молодняка животных и птицы (до 10 %). 

Казеин. Используется в комбикормах для молодняка животных и птицы. Он содержит 

до 70 % полноценного белка. Норма ввода – до 10 %. 

Сырье минерального происхождения 

Поваренная соль. Используют для выравнивания в комбикормах необходимого соот-

ношения между натрием и калием. Соль вводится во все виды комбикормов в количестве до 

1% для животных и  0,3…0,5 %  для птицы. 

Мел (известняк, мука ракушечная, тривертины). Необходимы для обогащения комби-

кормов кальцием и регулирования правильного соотношения между кальцием и фтором. 

Вводят  в  комбикорма  в  размолотом виде  не  более 2 %, для поросят – до 1 %. 

Сапропель. Он содержит  органического вещества до 26 %,  золы – 42 %, протеина – до 

6 %, а также кальций, фосфор, кобальт, марганец, медь, молибден, бор, цинк, йод, бром. Ис-

пользовать сапропель лучше в свежем виде. 



59 
 

Кормовые и побочные продукты перерабатывающих производств 

Отруби. Представляют собой частицы оболочек зерна с примесью муки и зародышей. 

Норма ввода пшеничных отрубей в комбикорма для крупного рогатого скота и лошадей со-

ставляет  40…60 %, для свиней и птицы – 10…30 %. Ржаные  отруби  вводят  в  комбикорма  

в количестве 10…30 %. 

Кормовые мучки. В состав мучки входят частицы плодовых и семенных оболочек, за-

родыша, ядра зерна. По химическому составу кормовая мучка приближается к зерну. Кормо-

вые мучки включаются в комбикорма для всех видов животных и птицы, за исключением 

гречневой (только для коров и птицы). 

Мельничная пыль (белая и серая). Белая лучше по качеству и содержит меньше приме-

сей. Её используют в комбикормах для крупного рогатого скота и свиней на откорме. Норма 

ввода её в комбикорма  – 5…10 %. 

Жмыхи и шроты. Это высокобелковые кормовые продукты, получаемые при перера-

ботке масличных культур – подсолнечника, сои, рапса, льна и др. Жмыхи получают после 

механического (на прессах) выдавливания масла из семян, шроты – после его экстракции ор-

ганическими растворителями (бензином, гексаном). 

Свекловичный жом. Получают при переработке сахарной свеклы на сахар. Он  пред-

ставляет собой высоложенную стружку. В комбикормах используется сухой жом. Перед вве-

дением в комбикорма жом размалывают. 

Кормовая патока (меласса). Это углеводистый корм, который содержит около 50 % са-

хара и 10 % азотистых веществ. Она  представляет собой густую вязкую жидкость тёмного 

цвета и содержит соли калия, много микроэлемента кобальта. Её вводят в комбикорма для 

крупного рогатого скота в количестве 7…10, для свиноматок и птицы – до 5 %. 

Мезга.Это побочный продукт при производстве крахмала. После вымывания крахмала 

из измельчённого зерна кукурузы, пшеницы, риса, клубней картофеля оставшиеся отходы 

используются на корм скоту. Это углеводный корм.  

Барда. Это отход спиртового производства, содержащий до 95 % воды. 

Пивная дробина. Побочный продукт пивоваренного производства. В ней содержатся 

оболочки и частицы ядра зерна, много безазотистых экстрактивных веществ, почти весь жир 

и белок, имеющийся в ячмене. Пивную дробину вводят в комбикорма в количестве 5…10 % 

для взрослых свиней и 20…25 % – для коров и молодняка крупного рогатого скота. 

Солодовые ростки. Это отходы пивоваренной промышленности, полученные путём от-

деления ростков от пророщенного и высушенного зерна. Ростки имеют горьковатый прив-

кус, поэтому вводятся в комбикорма в небольших количествах – 3…5 %. 

Кормовые  дрожжи  –  это  высокоценный витаминный корм, 100 кг кормовых дрож-

жей эквивалентен 100 к. ед. и содержит около 40 кг переваримого протеина. Они включают-

ся в комбикорма для всех видов животных и птицы в количестве до 5 %. 

Карбамид. Вещество белого цвета с содержанием азота до 46 %. По азоту 1 кг карба-

мида эквивалентен 2,6 кг протеина. Однако карбамид усваивается хорошо в том случае, ко-

гда содержание протеина в комбикормах не превышает 10…12 %. Он добавляется в комби-

корма для жвачных животных. 

Микроэлементы. Их используют в виде различных солей в небольших количествах. 

Они играют важную роль в обменных функциях организма.  

Витамины. Недостающую потребность животных в витаминах, которую они не полу-

чают с различными кормами, восполняют путём введения в комбикорм витаминных кормо-

вых добавок в виде БВД, премиксов или чистых витаминных препаратов.  

Антибиотики. Вещества, которые подавляют рост и развитие микроорганизмов. К 

кормовым антибиотикам относятся тетрациклины, бацитрацины, витамицин, гризин. 

Аминокислоты. Они необходимы организму не только как структурный материал, но 

исключительно велика их роль в биосинтезе физиологически активных веществ.  

Наряду с вышеназванными группами веществ в комбикорма в небольших количествах 

могут включаться ферменты, гормоны, антиокислители и другие препараты. 
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3. Технологическая схема производства  

Общая технологическая схема производства комбикормов зависит от числа линий, кон-

струкции оборудования, программы производства. Существуют следующие основные техно-

логические схемы: 

 - с полным циклом производства, включающим прием, хранение, подготовку, дозиро-

вание, смешивание ингредиентов, обогащение комбикормов микроэлементами, витаминами 

и антибиотиками, гранулирование, хранение, т. е. выпуск полнорационных комбикормов; 

 - с циклом, обеспечивающим прием и хранение местного сырья, его подготовку, дози-

рование и смешивание с привозными БВД и премиксами. Такая схема производства  наибо-

лее перспективна в настоящее время; 

 - предназначеную для производства кормовых смесей, которые затем используются в 

качестве дополнителей к основному рациону животных. 

Общая технологическая схема производства комбикорма приведена на рис. 17. 

 

 
 

Рисунок 17. Общая схема производства комбикорма с полным технологическим циклом. 

 

Подготовка сырья. Как правило, технологическая схема производства включает не-

сколько самостоятельных линий: одна – для подготовки  мучнистого  сырья  (мучки,  отру-

бей и т.д.), другая – для подготовки шротов, кормовых дрожжей, мясо-костной муки, третья 

– для подготовки микродобавок и премиксов и т.д.  

В зависимости от характера сырья, поступающего на переработку, его можно подраз-

делить на следующие группы: мягкое (мучнистое), не нуждающееся в измельчении (отруби, 

мучки); зерновое, подлежащее измельчению (зерно злаковых и зернобобовых культур); 

крупнокусковое, подлежащее предварительному грубому дроблению и последующему тон-
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кому измельчению (жмых в кусках и плитках, известняк, мел, кукуруза в початках). 

Крупнокусковое сырье предварительно дробится на жмыхоломаче и камнедробилке до 

частиц размером 20…40 мм. Для тонкого измельчения ингредиентов наиболее широко при-

меняются молотковые дробилки, вальцовые станки и обоечные машины. Молотковые дро-

билки как универсальные машины применяются на комбикормовых предприятиях для из-

мельчения сырья всех видов.  

Дозирование относится к одной из главных технологических операций по производст-

ву комбикормов. Существуют два способа дозирования: объёмный и весовой. Второй способ 

более точный, чем первый, и позволяет полностью автоматизировать процесс дозирования. 

Смешивание проводится с целью получения комбикормов, однородных по составу. На 

комбикормовых предприятиях применяют смесители непрерывного (при объёмном дозиро-

вании) и периодического действия  – при весовом. 

Меласса повышает вкусовые и питательные качества комбикорма, устраняет выделение 

мелкой пыли, в брикетированных кормах является связующим материалом. Наибольшее 

распространение получил способ введения подогретой мелассы в комбикорм через форсун-

ки. 

Гранулирование и брикетирование комбикормов. Рассыпные комбикорма отличаются 

рядом недостатков: имеют повышенную гигроскопичность, подвергаются самосортирова-

нию, имеют малый объёмный вес, подвержены распылу, менее стойки при хранении. Все эти 

недостатки исключаются или значительно сокращаются при гранулировании. 

Для придания мучнистому комбикорму формы плотных брикетов иногда его брикети-

руют. Брикетированный комбикорм занимает в 2 – 3 раза меньший объём при хранении по 

сравнению с рассыпным. В состав брикетированных кормов входят измельчённое сено и со-

лома. 

Хранение комбикормов. Комбикорма – это сложные и трудные объекты хранения, так 

как в их состав входит значительное количество компонентов с различными физическими и 

химическими свойствами. Повышение температуры и относительной влажности воздуха 

приводит к развитию микроорганизмов, усиленному размножению вредителей, самосогрева-

нию и порче комбикормов. Хранят комбикорма насыпью и в таре в сухих складах. Относи-

тельная влажность воздуха в складах должна быть не выше 70…75%, температура не выше 

6…8
о
С. Высота насыпи при влажности комбикормов до 13 % не должна превышать 3, при 

большей – 2 м. 

 

4. Производство  премиксов и  белково-витаминных добавок   

Премиксы должны соответствовать определённым требованиям. Они должны быть вы-

сокодисперсны, однородны по составу, влажность не должна превышать 10 %. 

Физические свойства премиксов во многом зависят от свойств наполнителя (степень 

измельчения, объёмная массу, влажность, содержание жира). В качестве наполнителя в рес-

публике чаще всего используют соевый и подсолнечниковый шроты, пшеничные отруби. 

Одной из важнейших операций производства премиксов считается смешивание. Опти-

мальный режим смешивания достигается при соблюдении очерёдности загрузки компонен-

тов в смеситель. Сначала в смеситель загружается наполнитель, а затем биологически актив-

ные вещества. Не следует в одном смесителе смешивать ингредиенты, количество которых 

различно. В таком случае трудно добиться равномерного распределения ингредиентов, осо-

бенно тех, которые вводятся в небольшом количестве. 

В связи с использованием для производства премиксов целого ряда компонентов, кото-

рые существенно различаются между собой по физико-механическим характеристикам и 

разному весовому их соотношению, технологический процесс производства премиксов 

включает несколько самостоятельных линий (рис. 18). 
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Рисунок 18. Технологическая схема производства премиксов 

 

Подготовка наполнителя заключается в его очистке от примесей, при необходимости 

просушивании, измельчении и просеивании. 

Первая линия предусматривает подачу солей микроэлементов, входящих в состав пре-

миксов. Так как их количество, вводимое в состав премикса, невелико (от 1 до 10 кг на 1 т), 

то указанные соли предварительно смешивают с частью наполнителя. Такое смешивание по-

зволяет более равномерно распределить микроэлементы и повысить сыпучесть. После сме-

шивания производится грубое измельчение компонентов. После дозирования на многоком-

понентных весовых дозаторах отвешенные порции солей поступают в смеситель. Получен-

ная смесь измельчается на дробилке тонкого помола и подается в наддозаторные бункера 

системы главного смешивания. 

Вторая линия предназначена для предварительного дозирования и смешивания высо-

коактивных витаминов, антибиотиков, антиоксидантов и других препаратов, вводимых  в 

состав  премиксов  в  количестве от 50 г до 2…3 кг на 1 т. Такая линия предусматривает 

предварительное смешивание компонентов с некоторым количеством наполнителя и загруз-

ку в соответствующие бункера. После предварительного дозирования на многокомпонент-

ных весах подготовленная смесь направляется в наддозаторные бункера системы главного 

смешивания. После окончательного дозирования смесь поступает на окончательное смеши-

вание. 
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Третья линия предназначена для подготовки и дозирования макрокомпонентов, кото-

рые вводятся в премикс в количестве от 20 до 100 кг на 1 т (метионин, витамины и др.). Мак-

рокомпоненты, не требующие предварительной подготовки, сразу загружаются в систему 

бункеров над весами и после дозирования поступает на основную линию приготовления 

премиксов. 

Основная линия приготовления премиксов включает дозаторы смеси I (соли микроэле-

ментов + наполнитель), смеси II (высокоактивные витамины, антибиотики, антиоксиданты + 

наполнитель), макрокомпонентов (метионин, кормовые препараты ферментов и др.), напол-

нителя и некоторых других компонентов. Отдельно в главный смеситель могут вводиться 

жидкие компоненты. Рабочий цикл изготовления порции премикса составляет 8…14 мин. 

После смешивания премикс отвешивается и фасуется в мешки по 20…25 кг. 

Хранят премиксы в мешках в сухих, чистых, хорошо вентилируемых складах. Гаран-

тийный срок хранения – до 6 месяцев со дня изготовления. 

Белково-витаминные добавки (БВД) производятся на специализированных линиях 

комбикормовых заводов. Схема их производства принципиально не отличается от схемы 

производства комбикормов. Но она включает отдельные линии для подготовки сырья: муч-

нистого, животного происхождения, жмыха и шрота, мела и соли, аминокислот и т.п. 

Линии подготовки мучнистого сырья и сырья животного происхождения включают 

просеивающие машины, магнитный сепаратор, дозаторы для трудносыпучего сырья. Линия 

подготовки шрота и жмыха включает дробилку для предварительного измельчения, просеи-

вающую машину, магнитный сепаратор, молотковую дробилку тонкого измельчения. Линия 

подготовки аминокислот и антибиотиков включает растаривание, очистку, сортировку. БВД 

могут изготавливаться на основе готовых премиксов, поставляемых со специализированных 

заводов. 

 

2.3. Переработка масличных и лубяных культур 

 

1. Значение  растительных масел и побочных продуктов их производства 

2. Характеристика сырья для производства растительного масла 

3. Технологическая схема производства растительного масла 

4. Хозяйственное значение и характеристика льна 

5. Биологический способ производства тресты 

6. Основы переработки льнотресты 

 

1. Значение  растительных масел и побочных продуктов их производства 

Высокая концентрация масел и жироподобных веществ в отдельных органах растений 

позволила использовать их для промышленного получения растительных масел. Раститель-

ные жирные масла имеют большое народнохозяйственное значение. Наряду с белками и уг-

леводами пищевые растительные масла составляют основу рационального питания человека, 

а технические растительные масла широко применяют почти  во всех областях народного 

хозяйства. Масличные семена, кроме жиров, белков и углеводов, содержат богатейший ком-

плекс биологически активных  соединений, в том числе витаминной и провитаминной при-

роды. Они также содержат уникальный набор макро- и микроэлементов. 

Наиболее высоко значение растительных масел как продовольственного продукта. 

Применение растительных масел в питании чрезвычайно разнообразно. Их употребляют не-

посредственно в пищу, используют в хлебопекарном и кондитерском производстве в качест-

ве добавок к тесту, при изготовлении печенья, начинок для конфет, шоколада, халвы и дру-

гих разнообразных продуктов. Кроме того, растительные масла применяют на многих других 

пищевых предприятиях. 

В зависимости от вида использования пищевые растительные масла различают:  

кулинарные – применяют в чистом виде или в виде маргарина, специальных кухонных 

жиров, майонеза; 
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столовые – масла, полученные из семян при низкой температуре, а также все рафини-

рованные масла  независимо от метода получения (оливковое, подсолнечное, рапсовое, кун-

жутное); 

пекарные – применяют в качестве добавок в тесто с целью повышения качества изде-

лий и для смазывания форм для выпечки (горчичное, рапсовое, хлопковое); 

консервные – применяют при производстве консервов (рафинированное подсолнечное 

и хлопковое, а также столовые масла: оливковое, горчичное, арахисовое и их смеси). 

Техническое использование  растительных масел – производство моющих средств, ла-

кокрасочных изделий, непромокаемых тканей, клеёнчатых материалов, пластмасс, линоле-

ума и др., а также в качестве смазочных материалов (касторовое, рапсовое масло). 

Кроме того, растительные масла используются для получения фармацевтических, кос-

метических и лекарственных препаратов (оливковое и некоторые другие масла используются 

для приготовления растворов витаминов, касторовое – в качестве слабительного средства. 

Для косметических целей применяется масло какао, оливковое, миндальное, касторовое). 

К побочным продуктам при производстве растительного масла относят жмых и шрот. 

Жмых получают при производстве растительного масла путем прессования. В нем содер-

жится 7…9 % жира. Шрот получают при экстракционном способе производства. Его мас-

личность – 1…2 %. Химический состав шрота и жмыха зависит от вида культуры, содержа-

ния в семенах жира, способа производства. Они представляют собой ценный концентриро-

ванный корм для сельскохозяйственных животных и широко применяются для производства 

комбикормов, БВД и премиксов, т.к. богаты белком, биологически активными веществами, 

витаминами. 

Жмыхи могут применяться для приготовления халвы и других кондитерских изделий 

(подсолнечный, арахисовый, кунжутный). Они также являются сырьём для получения ами-

нокислот (глютаминовой). Из жмыха горчицы изготавливают порошок столовой горчицы. 

 

2. Характеристика сырья для производства растительного масла 

Липиды являются обязательным компонентом сухого вещества растительных клеток. 

Однако в тканях большинства растений накапливается сравнительно немного масла. В  на-

стоящее время известно более 600 растений, у которых в плодах, семенах, корневищах, спо-

рах и пыльце образуется значительное количество масел. Наибольшее количество масла 

обычно сосредоточено в семенах, в их активной части – в зародыше семян и его запасных 

тканях.  

 Группа растений, содержащих в своих органах значительное количество растительных 

жиров, называется «масличной группой». По мере развития техники извлечения масел из 

растительных тканей группа масличных культур постоянно расширяется. В эту группу в на-

стоящее время включено более 50 наиболее распространенных видов растений. 

Кроме масличных культур  плантаторного использования (маслины, кокосовые паль-

мы), основное экономическое значение имеют маслосемена сои, хлопчатника, рапса, арахи-

са, подсолнечника, кунжута, льна масличного, клещевины, сафлора. За последние годы про-

изошли значительные изменения в структуре производства маслосемян. С появлением сор-

тов рапса, не содержащих эруковую кислоту, объёмы его производства возросли больше, чем 

в два раза. Рапсовое масло, по сравнению с другими, содержит все физиологически важные 

для человека кислоты в оптимальном соотношении. По содержанию олеиновой кислоты 

только оливковое масло и масло новых гибридов подсолнечника превосходят рапсовое мас-

ло.  

В производстве маслосемян по регионам мира отмечаются существенные различия. В 

странах Северной и Южной Америки преобладает производство сои, в Азии – арахиса, сои, 

хлопчатника и рапса, в Африке – арахиса, в Европе – подсолнечника и рапса, в Океании – 

рапса и хлопчатника. Для технических целей широко применяется масло клещевины, льна, 

конопли. В Республике Беларусь сырьем для производства растительных масел являются та-

кие культуры как рапс, подсолнечник, лен. 
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Направление использования маслосемян в первую очередь зависит от состава жирных 

кислот, соотношения между насыщенными и ненасыщенными кислотами. Важнейшими 

жирными кислотами в растительном масле являются пальметиновая, стеариновая кислоты 

(насыщенные), олеиновая, айкозеновая, эруковая (просто ненасыщенные), линолевая, лино-

леновая (многократно ненасыщенные). Особенно ценной считается ненасыщенная олеиновая 

кислота.  

В отличие от насыщенных кислот, относительно стойких к различным воздействиям, 

ненасыщенные кислоты легко окисляются (масло прогоркает) и восстанавливаются, образуя 

твердые жиры. Показателем содержания ненасыщенных кислот в масле является йодное чис-

ло – количество граммов йода, присоединяющееся к 100 г масла. Чем больше оно, тем выше 

способность масла высыхать. По этому признаку растительные масла делятся на три группы: 

высыхающие – й.ч. более 130 (технические – льняное, рыжиковое, перилловое и др.); 

полувысыхающие – й.ч. 85-130 (пищевые – подсолнечное, соевое, рапсовое, кунжутное, 

горчичное и др.); 

невысыхающие – й.ч. менее 85 (арахисовое, касторовое). 

Пищевые и технические масла должны содержать минимальное количество свободных 

жирных кислот (иначе требуется дополнительная обработка). Их содержание характеризует-

ся кислотным числом – количество мг едкого калия (КОН), требующегося для нейтрализа-

ции свободных кислот в 1 г масла. У недозрелых семян кислотность выше. 

Число омыления (при производстве мыла) – количество мг КОН, требующегося для 

нейтрализации свободных и связанных с глицерином кислот в 1 г масла. 

 

3. Технологическая схема производства растительного масла 

В тканях масличных семян запасы масла распределены неравномерно. Большая  часть 

масла содержится в ядре семени (зародыше и эндосперме), а в плодовой и семенной оболоч-

ках его количество небольшое, и оно имеет другой состав. Поэтому при переработке маслич-

ных культур целесообразно предварительно отделить эти оболочки от ядра. Целесообраз-

ность их отделения вызывается также и тем, что ткани оболочки вследствие их большой по-

ристости поглощают, а затем и прочно удерживают масло. Отделение оболочек также упро-

щает проведение последующих технологических операций (измельчения, прессования). 

Для получения растительного масла применяются механический способ производства 

(прессование) и химический (экстракционный). 

Принципиальная технологическая схема производства растительного масла включает 

следующие основные технологические операции: очистка сырья, обрушивание семян, сорти-

рование рушанки, измельчение семян, влаготепловая обработка мятки, отжим масла, обра-

ботка жмыха растворителем, отгонка растворителя, рафинация масла (рис. 19). 

Очистка сырья. Присутствие примесей в сырье осложняет переработку маслосемян. 

Наиболее широко используют разделение масличных семян и сора путем просеивания на си-

тах. Одинаковые по размерам, но более легкие или более тяжелые примеси выделяют при 

пневматической очистке. Металлопримеси удаляются из сырья на электромагнитных сепара-

торах. Для некоторых семян (подсолнечник) может применяться калибровка по крупности. 

Раздельная переработка крупных и мелких семян позволяет получить большее количество 

масла высшего сорта. 

Обрушивание (удаление) оболочек производят на семенорушках за счет удара семян о 

движущиеся бичи и неподвижную деку. Смесь, выходящая из рушки, называется рушанкой и 

представляет собой комплекс разнообразных по размерам частиц: крупной, мелкой и средней 

лузги, целяка (целых семян), недоруша (частично неразрушенных семян), целого ядра, поло-

винок ядра, мелких частиц лузги и ядра, масличной пыли. Поэтому рушанку разделяют на 

несколько фракций. Недоруш, состоящий из целых и частично разрушенных семян, направ-

ляется на повторное обрушивание. Отдельно отделяется крупная и мелкая лузга. Масличная 

пыль присоединяется к ядру. Целые ядра и их половинки направляются на измельчение. 
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Рисунок 19. Технологическая схема производства растительного масла 

 

Измельчение. Измельчение ядер проводится с целью облегчения выделения из них 

масла. В основном для измельчения применяют пятивальцовые станки. Полученный после 

измельчения материал (мятка) отличается большой поверхностью, что способствует более 

быстрому извлечению масла. При измельчении помимо разрушения клеточных оболочек ин-

тенсивно разрушается маслосодержащая часть клетки, и все большая часть масла высвобож-

дается и сразу же покрывает тонкой пленкой огромную поверхность частиц мятки.  

Влаготепловая обработка мятки. В результате влаготепловой обработки изменяется 

структура мятки и уменьшается вязкость жира, благодаря чему мятка лучше отпрессовыва-

ется, выход растительного масла увеличивается.  

На первом этапе проводят увлажнение и прогрев паром до температуры 60 
о
С. В ре-

зультате такой обработки образуется поверхностный слой масла, который легче выделяется 

на прессах. Мятка тщательно перемешивается. 

Второй этап – это подача увлажненной  и прогретой мятки  в жаровню для нагрева и 

высушивания при температуре 105…110 
о
С.  Высушенная мятка называется мезгой. Влаж-

ность мезги в зависимости от культуры составляет от 4,5 до 6,5 %. Такая обработка вызывает 

денатурацию белковых веществ. 

Отжим масла. В большинстве случаев прессование чаще всего предшествует оконча-

тельному  обезжириванию материала растворителем – экстракции. Подогретую мезгу пода-

ют на шнековые прессы непрерывного действия. Мезгу обычно прессуют дважды. Сначала 

на форпрессах отделяется часть масла, а затем частично обезжиренную мезгу, называемую 
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форпрессной ракушкой,  измельчают, нагревают в жаровне и снова прессуют. При таком 

способе производства масла получают два продукта – масло  и жмых, в котором содержится 

7…9 % масла. 

Экстракция масла. Силы, удерживающие масло в поверхностных слоях, во много раз 

превышают давления, развиваемые современными прессами. Единственным способом, по-

зволяющим  обеспечить практически полное извлечение масла, является экстракционный. В 

качестве растворителей используются экстракционный бензин и гексан. Для повышения эф-

фективности экстракции сырьё (жмыховую крупку) пропускают через плющильные вальцы. 

Обезжиренный шрот частично освобождается  от растворителя вакуумом. Затем его 

обрабатывают  паром для испарения растворителя, подсушивают, охлаждают и измельчают. 

Такой шрот содержит только около 1 % масла. 

Смесь масла и растворителя называется мисцеллой. Мисцеллу фильтруют на специаль-

ных фильтрах и сливают в мисцеллосборники. Она содержит в среднем 25…30 % масла (не-

летучая фракция) и 70…75 % растворителя (летучая фракция). Отгонку растворителя из 

мисцеллы  проводят паром в дистилляторах непрерывного действия. Готовое масло направ-

ляется на охлаждение.  

Очистка масла. В полученном масле всегда присутствуют фосфолипиды, воски, кра-

сящие вещества, свободные жирные кислоты и др. Кроме того, в масле содержатся твердые 

примеси, мелкие частицы мезги. В связи с этим обязательной операцией технологического 

процесса является очистка. Масло очищается на центрифугах, фильтр-прессах, отстаивани-

ем.  

Для удаления из масла фосфолипидов и восков применяют гидратацию (процесс обра-

ботки масла водой или паром) или «вымораживание».  

Одним из способов  очистки масла является обработка слабыми растворами щелочей. 

При этом из масла выводятся свободные жирные кислоты в виде солей. Происходит некото-

рое осветление масла в результате взаимодействия красящих веществ со щелочью. 

 Полное удаление из масла красящих веществ может быть достигнуто адсорбционной 

рафинацией. Масло обрабатывают активированным углем, отбеливающими глинами и дру-

гими сорбентами.  

Дезодорацию масла проводят в специальных аппаратах, пропуская через него перегре-

тый водяной пар, с которым удаляются ароматические вещества.  

 

4. Хозяйственное значение и характеристика льна 

Основной технической культурой для получения прядомого волокна в республике яв-

ляется лен. Из стеблей льна получают волокно и костру, из семян – масло и жмых. 

Льняное волокно – одно из самых прочных растительных волокон. Прочность льняной 

пряжи на разрыв в два раза выше хлопчатобумажной и в три раза – шерстяной. Льноволокно 

превосходит по прочности такие химические волокна, как вискозный и ацетатный шелк, и не 

уступают капрону и лавсану. Из льняного волокна изготовляют технические, бытовые и тар-

ные ткани. В среднем из 1 кг льноволокна вырабатывается 2,4 м
2
 бытовых или 1,6 м

2
 техни-

ческих тканей. 

Бытовые ткани обладают высокой гигроскопичностью и влагоемкостью, отличаются 

высокими гигиеническими свойствами. Благодаря хорошей воздухопроницаемости и боль-

шой способности поглощать  влагу, льняное нательное белье и верхнее платье в жаркую по-

году охлаждает тело человека, снижает его утомляемость. Поэтому в условиях сухого и жар-

кого климата одежда изо льна приобретает наибольшее значение.  

Тарные ткани, изготовляемые из короткого волокна, применяются для производства 

мешков и как упаковочный материал. Из короткого волокна также делают  веревки и шпагат. 

Технические ткани идут на изготовление брезентов, парусины, пожарных рукавов и т.д. От-

ходы трепания (пакля) применяются как конопаточный материал в строительстве, для упако-

вочных целей и т.п. 

В костре содержится до 64 % целлюлозы, что позволяет использовать её в качестве сы-
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рья для химической промышленности, для изготовления строительных и отделочных плит. 

Из 1 т льняной костры можно получить один из видов продукции: 0,5 т картона, 250 л этило-

вого спирта, 40 кг уксусной кислоты, 8 кг метилового спирта, 5 кг ацетона. 

В семенах льна содержится до 45 % быстровысыхающего жира, из которого вырабаты-

вают олифу, применяемую в лакокрасочной промышленности. Льняное семя используется в 

кормлении животных, нормализует жировой обмен. Льняное масло используется как пище-

вой продукт, в медицинской, фармацевтической, полиграфической, электротехнической и 

других отраслях промышленности. 

Льняной жмых богат белком, содержит 3…5 % масла. По питательности 1 кг льняного 

жмыха приравнивается к 1,2 к.ед. и содержит около 280 г  (28 %) переваримого протеина, 

поэтому используется на кормовые цели. 

Лён-долгунец имеет тонкий, цилиндрический, прямой, гладкий, покрытый восковым 

налётом стебель. Стебель ветвится только в верхней части. Различают общую длину стебля и 

техническую. Под общей длиной принимают расстояние от места прикрепления семядоль-

ных листочков до места крепления самой верхней коробочки. Техническая длина стебля – 

это  расстояние от места прикрепления семядольных листочков до начала разветвления со-

цветия. Наибольший выход длинного волокна дают стебли с технической длиной не менее 

70 см и толщиной 1,1…1,5 мм.  

Важным признаком, характеризующим качество будущего волокна, является цвет стеб-

лей льна. Он зависит от степени зрелости, условий выращивания, погоды в период уборки и 

вылежки, степени поражённости грибными заболеваниями. Если лён убран преждевременно, 

то прочность волокна низкая и выход длинного волокна снижается. При слишком поздней 

уборке (перестое) волокно древеснеет. Уборку посевов льна для получения волокна, прово-

дят в фазе ранней желтой спелости в течение 10…12 дней. Нормальные по качеству стебли 

льна имеют светло-жёлтый или зеленовато-жёлтый цвет. Буро-тёмная и пёстрая окраска ха-

рактерны для стеблей, несвоевременно убранных, длительно хранившихся в поле во время 

дождливой погоды и поражённых грибными заболеваниями. Зелёная окраска стеблей свиде-

тельствует о слишком ранней уборке. 

Снаружи стебель льна покрыт защитной тканью – эпидермисом (рис. 20). Наружный 

слой эпидермиса (кутикула) покрыт воскообразным налётом, который непроницаем для воды 

и газов. 

 

 
 

Под эпидермисом  располагается  паренхима (кора),  состоящая из тонкостенных кле-

ток. В коре стебля располагается  волокно в  виде волокнистых  или  лубяных пучков. В каж-

дый пучок входят 10…40  элементарных волоконец – удлинённых (20…120 мм) клеток, 

склеенных пектином. Структура элементарных волокон, их связь между собой и характер 

соединения в пучки определяет технологические свойства будущего волокна. 

Рисунок 20. Поперечный разрез стебля льна: 

1 – кутикула;  2 – кожица;  3 – кора; 

4 – пучки волокон; 5 – камбий; 

6 – древесина;  7 – сердцевина; 

8 – полость 
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Лубяные пучки располагаются по периферии стебля от основания до вершины и обра-

зуют кольцо, состоящее из 20…40 пучков, не склеенных друг с  другом. Выделенные из 

стебля льна лубяные пучки называют техническим волокном. Оно бывает длинным и корот-

ким. Элементарные волоконца с меньшим диаметром, большей длины и  большим количест-

вом их в пучке обуславливают более тонкое волокно высокого качества. 

Элементарные волоконца в пучке и пучки с окружающими их тканями склеиваются 

пектином, который отличаются по своим свойствам от пектиновых веществ, склеивающих 

пучки с клетками коры. Это позволяет при правильной обработке ослабить связь между во-

локнистыми пучками и окружающими их тканями без разрушения пектина внутри пучков. 

Даже частичное разрушение лубяных пучков резко снижает выход длинного волокна, снижа-

ется его прочность и другие свойства. Главная составная часть волокон – целлюлоза, которая 

придаёт прочность, гибкость и эластичность, носкость, гигроскопичность, мягкость и блеск.  

За паренхимой к центру стебля располагается слой камбия, а за камбием – древесина. В 

центральной части стебля имеется ещё одна ткань, называемая сердцевиной. К моменту со-

зревания она разрушается и внутри стебля образуется полость. 

 

5. Способы производства тресты 

Первичная обработка льна-долгунца – это совокупность процессов и операций, целью 

которых является выделение волокон из его стеблей. Для выделения волокна вначале необ-

ходимо получить тресту, приготовление которой основано на биологической, химической 

или физической обработке льняной соломы с целью нарушения в ней связи между лубяными 

пучками и древесиной. Известно несколько способов приготовления тресты.  

Химический способ получения тресты осуществляется путём воздействия на льносо-

лому химическими реагентами. Льняная солома непрерывно проходит через ряд ванн, запол-

ненных водой, слабыми растворами кальцинированной соды, кислоты и специальной эмуль-

сии. Между ваннами размещаются прессы. 

Физический способ основан на пропаривании льносоломы при температуре 1400С под 

давлением. Целлюлоза при этом почти не разрушается, а пектиновые вещества после гидро-

лиза легко вымываются. 

Наиболее распространённым является биологический способ (тепловая мочка или 

расстил). Биологический способ приготовления тресты основан на воздействии на солому 

микроорганизмов (аэробных бактерий и грибов), которые своими ферментами разлагают 

пектиновые вещества и освобождают волокно от окружающих их тканей. 

Тепловая мочка. При тепловой мочке ведущая роль в разложении пектиновых веществ 

принадлежит бактериям пектинового брожения, которые не нуждаются в кислороде, поэтому 

они лучше развиваются при полном погружении стеблей в воду. Выделяемые бактериями 

ферменты гидролизуют склеивающие вещества, связь между волокнистыми пучками и ок-

ружающими тканями ослабевает, в результате чего волокно легко отделяется от древесины. 

Росяная мочка (расстил). В настоящее время в Республике Беларусь это основной спо-

соб получения льнотресты. Основой технологии является комбайновая уборка с одновре-

менным расстилом соломы на льнище для её вылежки (рис. 21).  
 

 
 

Рисунок 21. Уборка (теребление) льна с очесыванием семенных коробочек и расстилом соломы в ленты 
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Лучшее время расстила соломы – первая половина августа. В  это время создаются оп-

тимальные условия для вылежки. Среднесуточная температура находится в пределах 

15…18 
о
С. Оптимальные температурные условия способствуют более быстрой и равномер-

ной вылежке тресты. При расстиле в это время положительное влияние на разрушение пиг-

ментов оказывают солнечные лучи, что способствует отбеливанию стеблей. 

Льняная солома должна иметь влажность в пределах 50…60 %. На сухой соломе споры 

пектиноразлагающих грибов прорастают плохо, замедляется процесс вылежки. Поэтому вто-

рым важным условием получения качественной тресты является наличие влаги. Обильные 

росы в это время и достаточное количество осадков способствуют быстрой и качественной 

вылежке соломы. 

В зависимости от погодных условий ленты льна необходимо два-три  раза оборачивать. 

При этом удаляется излишняя влага, стебли лучше аэрируются и приобретают более выров-

ненный цвет. Продолжительность вылежки стеблей льна зависит от сроков расстила, погод-

но-климатических условий и составляет 15…25 дней. 

Время подъёма тресты устанавливают путём взятия пробных снопов и определения от-

деляемости волокна. При ранних сроках подъёма тресты (недолёжке) волокно бывает гру-

бым и закостренным. Оно плохо отделяется с верхней части стебля, имеет желтоватый цвет. 

При перелёжке треста имеет тёмно-грязноватый оттенок, множество торчащих волокон, во-

локно становится слабым. Для подъема льнотресты применяется рулонная технология. Она 

позволяет механизировать уборку и сократить сроки подъёма. 

В зависимости от способа приготовления льнотресты различают волокно стланцевое 

(росяная мочка), моченцовое (водяная мочка), котоновое (химический способ), паренцовое 

(физический способ). Лучшим является стланцевое волокно, так как под действием солнеч-

ных лучей при лежке в поле оно отбеливается. 

 

4. Основы переработки льнотресты 

Готовая льнотреста с поля поступает 

на льнозавод для получения льноволокна 

(рис. 22). При необходимости хранения 

тресты (если ее сразу не перерабатывают) 

ее влажность не должна превышать 19 %. 

Если влажность сырья выше, его следует 

подсушить в естественных условиях в поле 

или в сушилках. Наиболее эффективным 

местом хранения льносырья являются на-

весы (шохи).  

Подаваемая в производство треста 

при необходимости досушивается. Цель 

обработки тресты – отделение волокна от остальных частей стебля. Поточная линия произ-

водства длинного волокна (рис. 23) включает машину формирования слоя и мяльно-

трепальный агрегат. Рабочими органами мяльных машин являются рифлёные вальцы, распо-

ложенные парами. При проходе через них древесина стебля изламывается на мелкие части-

цы, а волокно сохраняется. Однако даже при прохождении тресты через многочисленные па-

ры вальцов волокно не полностью отделяется от всех частей стебля. Полученное волокно на-

зывают сырцом, отходы стебля – кострой. 

Дальнейшую обработку сырца (трепание) проводят на специальных трепальных маши-

нах. Цель данной операции – очистить волокно-сырец от оставшейся костры и других нево-

локнистых частей стебля. Трепание осуществляется в результате ударно-скоблящего воздей-

ствия специальных бил. После трепания волокна-сырца получают длинное трёпаное волокно. 

Отходы трепания (спутанные стебли, низкосортная треста) используются для произ-

водства короткого волокна. Поточная линия выработки короткого волокна включает тря-

сильную машину и куделеприготовительный агрегат. 

Рисунок 22. Поступление льнотресты на льнозавод 
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Рисунок 23. Линия по производству длинного волокна: 

а – общий вид; б – загрузка рулонов на линию; в – формирование слоя; 

 г – мяльная машина; д –  длинное волокно 
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2.4. Переработка картофеля и сахарной свеклы 

 

1. Производство картофелепродуктов 

2. Технология производства картофельного крахмала 

3. Технология производства спирта 

4. Технология производства сахара-песка 

 

1. Производство картофелепродуктов 

Продукты промышленной переработки картофеля по сравнению со свежим картофелем 

имеют ряд преимуществ. Во-первых, переработка – эффективный метод сохранения продук-

ции, позволяющий обеспечить «вторым хлебом» широкие массы населения в течение дли-

тельного времени. Картофелепродукты более транспортабельны и, за исключением быстро-

замороженных продуктов, не требуют специальных условий хранения. При использовании 

картофелепродуктов отпадает проблема утилизации отходов, расширяется ассортимент про-

дуктов питания, за счет снижения затрат ручного труда повышается эффективность работы 

объектов общественного питания и облегчается труд домохозяек. При этом картофелепро-

дукты сохраняют основные исходные качества свежего картофеля, а при введении в их со-

став различных пищевых добавок приобретают высокую биологическую и энергетическую 

ценность. Поэтому во многих странах мира уже много лет наблюдается тенденция к расши-

рению производства продуктов из картофеля на специализированных предприятиях.  

Ассортимент выпускаемых картофелепродуктов очень разнообразен: сушёные карто-

фелепродукты (сухое картофельное пюре в виде хлопьев, крупок, гранул и порошка), быст-

розамороженные продукты (гарнирный картофель, палочки, биточки и котлеты картофель-

ные, клёцки, драники и т.д.), обжаренные продукты (хрустящий картофель, чипсы, палочки),  

концентраты для приготовления картофельных лепёшек, оладий, пирожков и т.д. (рис. 24).  

 
 

 
 

Рисунок 24. Классификация картофелепродуктов 

СЫРОЙ КАРТОФЕЛЬ 

Быстрозамороженные 

картофелепродукты: 
 

 гарнирный картофель 

 палочки картофельные 

 биточки картофельные 

 котлеты картофельные 

 вареники с картофелем 

 клецки картофельные 

 драники 

 циппелины 

 полуфабрикаты 

 

Обжаренные 

картофелепродукты: 
 

 хрустящий картофель 

 формованные чипсы 

 хворост 

 снеки 

 продукт "Оригинальный" 

Сушеные 

картофелепродукты: 
 

 картофель сушеный 

 сухое картофельное пюре 

 продукт "Лакомка" 

 полуфабрикат крекеров 

 полуфабрикат хвороста 

 полуфабрикат снеков 

 полуфабрикат сухой 

 и др. 

 

 

Картофель сырой очищенный 

сульфитированный 

Картофель  

консервированный 

Концентрат и напитки  

на основе картофеля 

Сухие смеси (концентраты): 

лепешки, клецки 
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Если крахмалопродукты вырабатываются на крахмальных заводах или на отдельных 

линиях, находящихся около них, то картофелепродукты могут производиться как в местах 

производства картофеля, так и в местах потребления картофелепродуктов. При этом пред-

почтительнее вырабатывать обезвоженные продукты в местах производства картофеля, а бы-

строзамороженные и обжаренные – в местах потребления. Выработку сухого картофельного 

пюре и картофельной муки следует производить на одном предприятии, так как технологи-

ческие схемы и применяемое оборудование для их производства по существу одинаковы. 

Одновременно рекомендуется вырабатывать быстрозамороженные продукты, потому что 

картофельные биточки и котлеты являются побочным продуктом при изготовлении гарнир-

ного картофеля. 

Технологические схемы производства продуктов питания из картофеля включают об-

щие подготовительные операции: отбор камней и примесей, мойку, инспекцию, очистку от 

кожуры, доочистку. Впоследствии подготовленный картофель перерабатывается по техноло-

гической схеме в зависимости от вида конечного продукта. 

Картофель сырой очищенный сульфитированный. Данный полуфабрикат предна-

значен для приготовления различных блюд в сети общественного питания и реализации в 

розничной торговле. Его получают из свежего очищенного картофеля, обработанного соеди-

нениями серы с целью предотвращения потемнения на воздухе.  

Перед переработкой клубни калибруют на две фракции: стандартные (более 30 мм по 

наибольшему поперечному диаметру) и нестандартные (менее 30 мм). Для переработки ис-

пользуются только стандартные клубни. Клубни моют проточной водой в моечных машинах 

различного типа. С целью удаления бракованных клубней картофель инспектируют с ис-

пользованием ленточных, роликовых или других конвейеров. Основная операция в данной 

технологической схеме – очистка клубней. Очистка осуществляется двумя способами: меха-

ническим или паровым (паротермическим). Механическая очистка производится, в основ-

ном, в картофелеочистительных машинах с абразивными рабочими органами. Паровая очи-

стка картофеля производится с использованием паровых аппаратов, где клубни обрабатыва-

ются паром под давлением 0,2-0,8 МПа в течение 1-1,5 минут, затем кожура удаляется в мо-

ечно-очистительных машинах. Доочистку производят вручную ножами на инспекционном 

конвейере.  

Очищенный картофель может храниться на открытом воздухе не более 15 минут, по-

скольку в данных условиях начинается процесс взаимодействия между редуцирующими са-

харами и аминокислотами, что вызывает потемнение и ухудшение всех свойств: вкуса, запа-

ха, цвета. Для предотвращения данных процессов очищенные клубни сульфитируют, выдер-

живая их в водном растворе бисульфита либо пиросульфита натрия в течение 2-5 минут. По-

сле сульфитации с поверхности клубней должна быть удалена излишняя влага. Готовый про-

дукт герметично упаковывается и подается на маркировку, транспортировку и хранение.  

В процессе дальнейшего использования сульфитированного картофеля его десульфита-

ция производится при нагревании, в результате которого соединения серы практически пол-

ностью улетучиваются. Тем не менее, сульфитированные полуфабрикаты не рекомендуются 

для использования в детском и диетическом питании. Вместо сульфитов для предотвраще-

ния потемнения очищенных клубней могут использоваться 2 %-й раствор поваренной соли 

или лимонной кислоты, 1 %-й раствор аскорбиновой кислоты, однако данные способы менее 

эффективны и более затратны. В то же время потребитель все больше склоняется к приобре-

тению продуктов питания, не содержащих консерванты. Поэтому в последние годы широкое 

распространение получило использование вакуумной упаковки свежих очищенных клубней 

картофеля без консервантов.  

Быстрозамороженные картофелепродукты. На начальных этапах переработки кар-

тофель, независимо от вида конечного продукта, проходит универсальные этапы подготовки. 

После отделения примесей клубни подаются в цех и подвергаются мойке в моечных маши-

нах. После отмывания клубни инспектируют на роликовых или ленточных инспекционных 

столах (конвейерах), удаляя непригодные для производства экземпляры.  
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Очистка клубней от кожуры производится в данном случае, в основном, механическим 

методом. После очистки обязательно проводится ручная доочистка клубней и инспекция. 

Далее, в зависимости от вида получаемого продукта, клубни могут промываться и подвер-

гаться сульфитации или поступать на нарезку. 

При производстве гарнирного быстрозамороженного картофеля подготовленные клуб-

ни на овощерезке нарезают на столбики (брусочки) поперечным сечением10х10, 8х8 или 6х6 

мм. Для удаления крахмала с поверхности нарезанного картофеля его промывают холодной 

водой. Далее продукт подвергается инспекции, в ходе которой из общей массы удаляются 

непригодные экземпляры.  

Проинспектированный картофель бланшируется в горячей воде (+80…90 
о
С) в течение 

5-15 минут в зависимости от загрузки емкости. Бланшированный картофель поступает на си-

то для удаления лишней влаги. 

Подготовленное сырье дозируется с помощью весов по 1 кг, укладывается в сетки и на-

правляется в морозильные камеры. Замораживание осуществляется при температуре -18 оС и 

ниже в течение 1-2 ч. Готовый продукт упаковывается в пакеты из плёнки и картонные пач-

ки, которые укладываются в коробки или ящики, и поступает на хранение. Замороженный 

гарнирный картофель хранится при температуре -18 
о
С 6 месяцев, при температуре  -8…-12 

о
С – 2 недели, при этом не допускается его размораживание и повторное замораживание.  

Сушёные картофелепродукты. В этой группе продукции наибольший удельный вес 

занимает сухое картофельное пюре. Данный продукт производится в виде хлопьев, крупки, 

гранул или гранулята. Для изготовления сухого картофельного пюре необходимо использо-

вать клубни со светлой мякотью, содержанием сухого вещества не менее 22 % и редуци-

рующих сахаров не более 0,4 %. Из сортов белорусской селекции для этих целей подходят 

Фальварак, Дина, Универсал, Криница, Лад, Ласунок, Блакит, Маг, Выток и др.  

Картофельные хлопья получают из картофельного пюре, высушенного в форме пласти-

нок с последующим их измельчением. Сухое картофельное пюре в виде крупки получают 

путем смешивания картофельного пюре, картофельных хлопьев и части готового продукта с 

последующим высушиванием в виде крупинок. Пюре в виде гранул производят из карто-

фельного пюре путем формирования из него жгутов с последующей их сушкой и дроблением 

на гранулы. Сушеный картофель производится путем нарезки очищенных клубней на куби-

ки, столбики, соломку или пластинки и высушивания их до 8-12 %-й влажности.  

Обжаренные картофелепродукты. Одним из самых известных и распространенных 

обжаренных картофелепродуктов являются картофельные чипсы. В торговой сети присутст-

вует множество различных марок и видов данного продукта. По способу производства чипсы 

можно разделить на традиционные (хрустящий картофель в ломтиках) и формованные.  

По традиционной технологии чипсы получают из сырого картофеля, нарезанного на 

ломтики, путем обжаривания в растительном масле и последующего нанесения на их по-

верхность соли и специй. Фактором, сдерживающим широкое распространение данной тех-

нологии, является недостаток качественного сырья. Получение картофеля, пригодного для 

производства традиционных чипсов, специалисты называют «высшим пилотажем» в карто-

фелеводстве. Во-первых, клубни должны содержать от 20 до 24 % сухого вещества и не бо-

лее 0,4 % редуцирующих сахаров (в послеуборочный период не более 0,2 %, с учетом ресин-

теза в период хранения). В основном это достигается подбором сортов. Из белорусского сор-

тимента предъявляемым требованиям соответствуют Фальварак, Универсал, Криница, Ласу-

нак, Ветразь, Журавинка, Маг, Веснянка, Зарница и др. Наиболее пригодны для переработки 

на чипсы клубни округлой и округло-овальной формы, размером по наибольшему попереч-

ному диаметру 40-60 мм, так как именно при такой форме облегчается сортирование карто-

феля, снижаются отходы и механические повреждения, увеличивается выход стандартного 

продукта.  

Технологическая схема производства традиционных чипсов включает общие операции 

по предварительной подготовке клубней. Основная операция – обжарка ломтиков – произво-

дится в непрерывном потоке в обжарочных машинах. Для обжарки используется подсолнеч-
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ное, кукурузное, соевое, рапсовое масло или их смесь. Продолжительность обработки со-

ставляет 3-5 минут при температуре масла +140…+175 
о
С. По мере достижения готовности 

чипсы извлекают из печи, охлаждают, удаляют излишки масла, инспектируют и наносят на 

их поверхность пищевые и вкусовые добавки. По аналогичной технологии производится 

хрустящий картофель в виде соломки и пластинок, которые требуют обжаривания в течение 

5-10 минут. 

Формованные чипсы производят из сухого картофельного пюре, сушеного картофеля, 

крахмала и т.п. При использовании данной технологии перед производителем не стоит про-

блема заготовки сырья определенного качества, поэтому она более распространена.  

В начале технологического процесса подготавливаются компоненты: сухое картофель-

ное или гороховое пюре в виде хлопьев, крупы, натуральное картофельное пюре, свежие 

овощи (лук, морковь, чеснок, картофель и т.п.), сырые крахмалы, солевой раствор и др. Ин-

гредиенты при необходимости просушиваются, измельчаются, просеиваются через сита и 

проходят магнитную сепарацию. Подготовленное сырье смешивается и увлажняется до 

влажности 40-45 % в смесителе лопастного типа в течение 8-12 минут. Полученная масса по-

ступает в валковый формователь, где приобретает форму гладкой ли рифленой ленты тол-

щиной 0,8-1 мм. Лента непрерывным конвейером подается на обжарку в растительном масле 

при температуре +165…+175 
о
С в течение 30 с. Обжаренную ленту разрезают на пластины 

длиной до 20 см и шириной до 5 см, удаляют избыток масла и охлаждают до температуры 

+25…+30 
о
С. Готовый продукт инспектируется и упаковывается.  

  

2. Технология производства картофельного крахмала 

Крахмал является распространённым в растительном мире углеводом, представляю-

щим основной запас питательных веществ многих культур. Его содержание в сырых клубнях 

картофеля изменяется в широких пределах – от 10-12 до 25-28 % (70-80 % сухих веществ). 

Содержание крахмала в клубнях является главным показателем, определяющим качество 

картофеля как сырья для переработки на крахмал. 

Производство крахмала является одним их старейших способов переработки картофе-

ля. На современных предприятиях из клубней извлекается более 90% крахмала, который на-

ходит последующее применение в пищевой и других отраслях промышленности. Обладая 

хорошей влагоудерживающей, эмульгирующей и склеивающей способностью, картофель-

ный крахмал используется при производстве фруктово-ягодных киселей, мороженого, неко-

торых видов колбасных изделий, кондитерских кремов, помад, начинок для тортов, для за-

гущения соусов и т.д. В технических целях крахмал используется в бумажной, текстильной, 

полиграфической и других видах промышленности. 

Плотность крахмала примерно в полтора раза больше по сравнению с водой, поэтому в 

воде крахмальные зерна тонут. Данный факт используется при их выделении из измельчен-

ной картофельной кашки. 

Для производства картофельного крахмала применяются различные технологические 

схемы, в которых используется разнообразное оборудование. Однако, независимо от состава 

производственной линии, все современные технологии включают следующие основные опе-

рации: хранение и подачу картофеля в производство, мойку, измельчение клубней, выделе-

ние клеточного сока и мезги, очистку крахмала от примесей, обезвоживание и сушку крах-

мала до равновесной влажности. На рисунке 25 представлена общая технологическая схема 

получения картофельного крахмала. 

Подача картофеля в производство. Картофель с приемной площадки  или хранилища 

по гидротранспортёру подаётся в переработку. Кроме транспортирования клубней по гидро-

транспортёру вода способствует отделению лёгких (солома, ботва) и тяжёлых (песок, камни) 

примесей. На гидротранспортёре для этих целей оборудуют соломо- и камнеловушки. 

Мойка. Клубни моют в моечных машинах различных конструкций (барабанного, щё-

точного, бильного типа). При этом происходит практически полное удаление с поверхности 

клубней и глубоких глазков частиц земли и песка.  
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Рисунок 25. Технологическая схема производства картофельного крахмала 

 

Взвешивание. Учёт поступающего на переработку картофеля производится взвешива-

нием в   специальных ковшах  порциями 50 или 100 кг с регистрацией счётчиком количества 

опрокидываний ковша. После взвешивания картофель поступает в бункер-накопитель, из ко-

торого дозатором подаётся на измельчение. 

Измельчение. Механическое разрушение тканей клубней картофеля проводится с це-

лью вскрытия клеток и освобождения из них крахмальных зёрен. Измельчение проводится 

на измельчающей машине ударного действия или тёрочной машине. В поддоне под тёркой 

измельчённый картофель разбавляется водой и в виде полужидкой кашки подаётся на осади-

тельные центрифуги для выделения концентрированного клеточного сока и выведения его из 

производства. 

Выделение клеточного сока. При центрифугировании выделяется до 85 % картофель-

ного клеточного сока. Сокращение продолжительности соприкосновения в кашке крахмала с 

клеточным соком способствует предупреждению потемнения крахмала. После отделения 

клеточного сока повышается эффективность работы ситовых аппаратов, снижается образо-

вание пены в продуктах, повышается качество крахмала. 
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Промывание кашки. Сгущенная на центрифугах кашка разбавляется водой и поступает 

на первые сита (дуговые или центробежно-лопастные), где происходит первое отмывание 

крахмала с получением крахмального молока. Далее кашка поступает на щёточные сита, где 

происходит окончательное отмывание крахмала  протиранием щётками с обильной подачей 

воды. Крахмальное молоко поступает для отделения соковой воды, а крупная мезга из сита – 

в сборник и далее в мезговую яму. Мезга выводится из производства используется на кормо-

вые цели. 

Отделение соковой воды. Крахмальное молоко после дуговых и щёточных сит посту-

пает на центрифугу для отделения и удаления соковой воды.  

Рафинирование крахмального молока. Отходящая от центрифуги смесь сгущенного 

крахмала и мелкой мезги разбавляется свежей водой с получением крахмального молока с 

концентрацией сухих веществ 6-7 % и подается на капроновые сита первого рафинирования 

(отделения мелких частичек мезги). После первой ступени рафинирования крахмальное мо-

локо с содержанием мелкой мезги не более 1 % по массе абсолютно сухих веществ поступает 

на второе рафинирование. Очищенный крахмал в виде крахмального молока поступает на 

промывание. 

Промывание крахмала. В рафинированном крахмальном молоке еще содержатся в не-

большом количестве остатки частичек мезги и растворимых веществ, а также оставшиеся 

песчинки. Поэтому для окончательной очистки его направляют на промывание в  гидроци-

клонах непрерывного действия. В результате вращательного движения жидкости в гидроци-

клоне более крупные  и тяжелые частицы отбрасываются к периферии (тяжелая фракция), а 

легкая фракция и мелкие частицы мезги вытесняются к центру аппарата. Обе фракции выво-

дятся из циклона. На выходе из гидроциклона получают чистый крахмал и часть крахмала с 

пониженным качеством. Последнюю фракцию перерабатывают. 

Обезвоживание крахмала. Проводится в центробежной сушилке или установке бара-

банного вакуум-фильтра. Здесь  крахмал обезвоживается до влажности 38-40 % и на выходе 

получают сырой крахмал, который винтовым конвейером направляется в сушилку. 

Сушка крахмала. Наиболее перспективным типом сушилки является пневматическая. 

В пневматической сушилке разрыхленный крахмал сушится в движущемся потоке воздуха, 

нагретого до температуры +140…150 
о
С. Однако, поскольку длительность сушки составляет 

меньше секунды, крахмал за счет испарения поверхностной влаги нагревается не выше 

+60 
о
С. Таким образом крахмал высушивается до стандартной влажности 20 %.  

Просеивание. Высушенный до равновесной влажности крахмал может содержать неко-

торое количество крупки, которая образуется при низком качестве используемого сырья. По-

этому, для ее отделения, крахмал просеивают на ситовом аппарате типа бурата на проволоч-

ном, тканом или шелковом ситах. Выделенную крупку разводят водой и направляют повтор-

но на переработку. Общий процент извлечения крахмала изменяется в пределах 80-90%. 

Фасовка. Крахмал затаривают в двойные или многослойные бумажные мешки, которые 

зашиваются на мешкозашивочной машине. Упаковывают крахмал и в мягкие многоразовые 

контейнеры. 

Химические или физические свойства обычного (нативного) крахмала могут не полно-

стью соответствовать требованиям последующего производства. Поэтому в настоящее время 

в пищевой промышленности разработаны технологии направленного изменения (улучшения) 

свойств крахмала, т.е. производства так называемых модифицированных крахмалов.  

Модифицированные крахмалы обладают ценными практическими и технологическими 

свойствами, такими как повышенная способность к клейстеризации и студнеобразованию, 

гидрофильность, улучшенные реологические свойства и другие, что значительно расширяет 

область их использования. Набухающий крахмал широко используется в пищевой промыш-

ленности, окисленный крахмал применяют в бумажной и пищевой промышленности, заме-

щенные крахмалы применяют при производстве майонезов, салатных приправ, мясных изде-

лий, ацетилированный крахмал используют в пищевой промышленности в качестве загусти-

теля.  
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2. Технология производства спирта 

Производство спирта из крахмалосодержащего сырья (картофеля, зерна и др.) состоит 

из следующих основных технологических стадий: подготовка сырья к переработке, водно-

тепловая обработка (разваривание), осахаривание разваренной муки, культивирование про-

изводственных дрожжей, сбраживание осахаренного сусла, выделение спирта из бражки и 

его очистка (рис. 26). 

 

 
 

Рисунок 26. Технологическая схема получения спирта-ректификата 

 

Подготовка сырья. Картофель в производство из накопительных закромов подаётся 

гидротранспортёром. Лёгкие, грубые и тяжёлые примеси отделяют в соломо- и камнеловуш-

ках. Оставшаяся часть земли, а также встречающиеся примеси отделяются при мойке. Вы-

мытый картофель взвешивается на ковшовых автоматических весах. Подготовка зерна вклю-

чает очистку от примесей. 

Картофель перед тепловой обработкой измельчается в кашку  до крупности не более 

3 мм. При этом освобождается около 70 % крахмала. Картофельную кашицу предварительно 

подогревают до температуры 40 
о
С. Продукты дробления зерна должны иметь такие разме-

ры, чтобы 50…60 % их проходило через сито с отверстием 1 мм.  

Влаго-тепловая обработка. Основная цель влаго-тепловой обработки сырья – подго-

товка к осахариванию крахмала амилолитическими ферментами солода или микробных пре-
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паратов. Осахаривание наиболее полно и быстро проходит тогда, когда крахмал доступен 

для их действия (не защищён клеточными стенками), оклейстеризован и растворён, что мож-

но достичь следующими способами:  

- развариванием (тепловой обработкой цельного сырья при повышенном давлении),  

- сверхтонким механическим измельчением сырья на специальных машинах,  

- механическим измельчением сырья до определённых размеров частиц с последующим 

развариванием (комбинированный способ). 

Широкое распространение получил комбинированный способ. Такой способ тепловой 

обработки в сочетании с непрерывностью процесса считается  наиболее прогрессивным,  так  

как  при  относительно небольших затратах электроэнергии на измельчение сырья и теплоты 

на разваривание, благодаря «мягкости» режима разваривания, обеспечивающего минималь-

ные потери сбраживающих веществ, позволяет хорошо подготовить сырьё к осахариванию. 

Осахаривание заключается в обработке охлаждённой разваренной массы солодовым 

молоком или ферментными препаратами для гидролиза полисахаридов, белков и других ве-

ществ. Основным процессом при этом является ферментативный гидролиз крахмала до 

сбраживаемых сахаров, потому процесс и называется осахариванием. В результате осахари-

вания разваренной массы получают сусло спиртового производства. Осахаривание включает 

следующие операции: охлаждение разваренной массы до определённой температуры, сме-

шивание охлаждённой массы с солодовым молоком (микробной культурой), осахаривание 

крахмала, охлаждение сусла до начальной температуры брожения, перекачивание сусла в 

бродильное отделение завода. 

Брожение. С момента введения производственных дрожжей в охлажденное сусло на-

чинается брожение. В настоящее время на заводах применяют непрерывно-поточный, поточ-

но-рециркуляционный и циклический способ брожения. Периодическое сбраживание прово-

дят только на малых заводах. Процесс брожения можно разделить на три периода: взбражи-

вание (продолжается размножение дрожжей), главное брожение (происходит сбраживание 

основного количества сахара), дображивание (оканчивается доосахаривание декстринов и 

крахмала амилолитическими ферментами с последующим их дображиванием дрожжами). 

При периодическом брожении все его стадии протекают в одном аппарате. Продолжи-

тельность брожения составляет 72 ч. Для непрерывно-поточного, поточно-

рециркуляционного и циклического способов брожения требуются отдельные емкости 

(дрожжанки, дрожжегенераторы, батарея бродильных аппаратов). Продолжительность бро-

жения сусла по этим методам составляет 60…62 ч. Необходима периодическая стерилизация 

системы. 

Бражка представляет собой сложную многокомпонентную систему, состоящую из воды 

(82…90 мас.%), сухих веществ (4…10 мас.%), этанола  с сопутствующими  летучими приме-

сями (7…9 мас.%, или 8…11 об.%). Летучие примеси, сопутствующие спирту, можно разде-

лить на четыре группы: спирты, альдегиды, кислоты и эфиры. 

Получение и очистка спирта-сырца. Спирт из бражки выделяют с помощью ректи-

фикации на сырцовых ректификационных установках. При этом вместе с ним отгоняется и 

значительная часть сопутствующих летучих примесей. Получаемый продукт называется 

спиртом-сырцом. 

Ректификация – процесс разделения жидких летучих примесей на компоненты  или 

группы компонентов (фракции) путем многократного двухстороннего массо- и теплообмена 

между противоточно движущимися  паровым и жидкостными потоками. Необходимое усло-

вие процесса ректификации – различная летучесть отдельных компонентов. 

Ректификованный спирт может быть получен из спирта-сырца или непосредственно из 

бражки. Из спирта-сырца ректификованный спирт получают на периодически или непрерыв-

нодействующих ректификационных установках. Получение ректификованного спирта непо-

средственно из бражки осуществляется на непрерывнодействующих брагоректификацион-

ных установках. Этот способ считается экономически более целесообразным. 
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4. Технология производства сахара-песка 

Производство сахара из свеклы является сложным физико-химическим процессом. Са-

харозу извлекают из клеток диффузией, после чего применяют химические и теплофизиче-

ские воздействия для отделения сахара от несахаров и превращение его в чистый кристалли-

ческий продукт (рис. 27). 

 

 
 

Рисунок 26. Технологическая схема получения сахара-песка 

 

 

Подача в производство. С кагатного поля сахарная свекла через сеть гидротранспортё-

ров подаётся на переработку. Гидротранспортёры устанавливают с уклоном от кагатного по-

ля к заводу. При подаче свеклы по гидротранспортёрам происходит частичная мойка корне-

плодов, в устроенных ловушках отделяется большая часть примесей (песка, камней, ботвы).  
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Очистка и мойка. Окончательное отмывание корнеплодов свеклы происходит в свек-

ломоечных машинах и струйным отмывом. Для уменьшения вымывания сахарозы из свеклы 

её транспортируют и отмывают водой температурой не выше 18 
о
С.  

Взвешивание производится на автоматических порционных весах, затем свеклу вы-

гружают в бункер-накопитель.  

Измельчение. Из бункера  корнеплоды  самотёком  поступают на измельчение в свек-

лорезки (центробежные, дисковые или барабанные), где измельчаются в стружку. 

Диффузия (получение сока) – процесс извлечения сахарозы из клеток свекловичной 

ткани посредством вымывания её горячей водой (осуществляется в непрерывно действую-

щих диффузионных установках). Наиболее эффективно процесс диффузии происходит при 

быстром нагревании стружки и поддержании температуры 72…75 
о
С, при слабокислой реак-

ции среды (рН 5,5…6).  

Очистка диффузионного сока. Сок содержит сахарозу и несахара (растворимые белки, 

пектиновые вещества, редуцирующие сахара, аминокислоты, соли органических  и неорга-

нических кислот и др.).  Очистка сока включает следующие операции: 

Дефекация – обработка сока известью. Сок, подогретый до температуры 85…90 
о
С, 

дважды обрабатывается известковым молоком (предварительная дефекация и основная). В 

процессе дефекации, кроме коагуляции веществ коллоидной дисперсности, происходит так-

же нейтрализация и осаждение кальциевых солей некоторых кислот. 

Сатурация проводится в два приема: сначала первая, а после отделения осадка – вто-

рая. Основная цель сатурации – вызвать выпадение извести в осадок в виде СаСО3 путем на-

сыщения сока диоксидом углерода. Сок после сатурации становится более светлым и про-

зрачным. После каждой сатурации сок подогревают и направляют на фильтрацию.  

Сульфитацией называют обработку сахарных растворов диоксидом серы, в результате 

чего образуется сернистая кислота, которая является хорошим антисептиком и восстанови-

телем. Она обесцвечивает сок. Сульфитация проводится в аппаратах-сульфитаторах, где по-

ступающий сок смешивается с газом.  

Сгущение сока (выпаривание). Сок после сульфитации представляет собой ненасы-

щенный раствор сахарозы и оставшихся в нем несахаров. При сгущении до пересыщения са-

хароза начинает осаждаться в виде кристаллов. Сгущение очищенного сока проводят в два 

этапа: сначала выпаривают воду в выпарной установке до состояния, близкого к насыщению 

(содержание сухих веществ в сиропе 65…70%), а затем – в вакуум-аппаратах до пересыще-

ния (содержание СВ 92…93%) с последующей массовой кристаллизацией. 

Кристаллизация. Выделение сахарозы из раствора производится в две-три ступени. На 

первой ступени уваривания получают первый утфель – густую вязкую массу, состоящую из 

кристаллов сахара и жидкости. Кристаллы отделяют на центрифугах, а межкристальный рас-

твор (зеленую патоку) вновь сгущают на второй ступени до пересыщения (второй утфель) и 

выкристаллизовывают остальную сахарозу (желтый сахар). 

На кристаллах сахара после центрифугирования остается прилипший слой межкри-

стального раствора, придающий сахару желтоватый оттенок. Для его удаления кристаллы 

сахара пробеливают горячей водой. При этом часть кристаллов растворяется и образуется 

второй оттек (белая патока), который направляют в вакуум-аппараты в конце уваривания 

первого утфеля. 

Полученный после кристаллизации сахар-песок высушивают горячим воздухом в су-

шильной установке до содержания влаги не более 0,15%, упаковывают в мешки массой по 

50 кг и отправляют на склад. 

Эффективность работы завода характеризуется коэффициентом извлечения сахара, ко-

торый показывает  процентное отношение массы сахарозы в сахаре-песке к сахарозе в пере-

рабатываемой свекле. Он составляет около 80 %. 
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Темы реферативных работ 

 

1. Послеуборочная обработка зерна и семян 

2. Режимы и способы хранения зерна и семян 

3. Режимы и способы хранения картофеля 

4. Технология хранения сахарной свеклы 

5. Показатели качества товарного зерна и методы их определения 

6. Технология производства муки 

7. Технология производства крупы 

8. Технология производства хлеба 

9. Технология производства комбикормов 

10. Технология производства картофельного крахмала 

11. Технология производства растительного масла 

12. Технология приготовления сахара 

13. Технология приготовления льнотресты 
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III. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

проведения лабораторных учебных занятий по учебной дисциплине «Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства» 

для студентов специальностей «Экономика и организация производства в отраслях 

агропромышленного комплекса»; «Экономика и организация производства в отраслях  

агропромышленного комплекса» НИСПО* 

Курс 1                                                                                                                           Семестр 1* ,2 

 

№ 

п.п. 
№ те-

мы 

модуля 

Тема (содержание) 

Кол-во ча-

сов 

1 

1 

Характеристика видов очистки зерна и семян 2 

2 
Характеристика способов сушки зерна и семян. Установление 

режимов сушки на зерносушилках 
2 

3 

Определение целесообразности активного вентилирования с 

целью охлаждения. Установление режимов активного венти-

лирования зерна и семян. 

2 

4 
Количественно-качественный учет зерна и плодоовощной  
продукции 

2 

5 

2 

Изучение ассортимента и определение выхода крупы.  
Изучение выходов и сортов муки. 

2 

6 Производство хлеба 2 

7 Классификация и ассортимент комбикормов 2 

8 Оценка качества льнотресты 2 

9 Определение крахмалистости клубней картофеля 2 

Итого часов 18 
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Методические указания и задания для лабораторных занятий 
 

Раздел  1. Основы хранения продукции растениеводства 
 

Занятие 1. Характеристика видов очистки зерна и семян 
 

Цель занятия – изучить виды очистки, требования по их выполнению и к качеству 

очищенного материала, изучить правила расчета фактической производительности очисти-

тельных машин и убыли зерна и семян после очистки. 
 

При уборке урожая получают зерновой ворох, содержащий не только зерна основной 

культуры, но и некоторое количество сорной и зерновой примесей, что ухудшает качество 

зерна, отрицательно влияет на его сохранность. Обладая повышенной влажностью, частицы 

сорных растений и их семена, попадая в зерновой ворох, могут вызвать в нем негативное яв-

ление – самосогревание, поэтому эти включения подлежат немедленному удалению из зер-

новой массы. Содержание примесей в зерне строго нормируется стандартами. Удаляются 

примеси в процессе очистки. При проведении послеуборочной доработки в зависимости от 

последующего использования партии и ее исходного качества предусматриваются предвари-

тельная, первичная и вторичная очистка, сортирование. При очистке используются различия 

зерна и семян основной культуры и примесей по таким физическим свойствам, как размеры, 

аэродинамические свойства (парусность), плотность, состояние поверхности, форма. 

Предварительная очистка производится немедленно после поступления вороха на ток, 

чтобы отделить от зерна высоковлажные семена сорных культур и прочие примеси, что по-

вышает сыпучесть зерновой массы и позволяет обеспечить высокую эффективность его по-

следующей обработки в сушилках и сортировках. Она выполняется на безрешетных и воз-

душно-решетных машинах отечественного и зарубежного производства: МПО-50(100); 

МПО-50С; ОВС-25(А); ОВП-20(А); СВУ-40(60); ОЗЦ-25 (50, 50А, 100); СПО-100; МВР-

5(МПУ-15); МВР-7(МПУ-70); МПР-50С; МВР-8 (РП-50); Петкус-V12(15)-3,6; Петкус-А-

09(12); Петкус SM-2(4); Петкус «Гигант» К-531; К527А; К-523; и др. 

Машины предварительной очистки должны выполнять очистку свежеубранного зерно-

вого вороха влажностью до 40% с содержанием сорной примеси до 20%, в том числе фрак-

ции соломистых примесей составляют до 5%. В процессе предварительной очистки должно 

выделяться не менее 50% сорной примеси, в том числе практически вся соломистая примесь. 

Зерновой ворох разделяется на две фракции: обработанный материал и отходы. 

Первичная очистка выполняется после сушки вороха на машинах следующих марок: 

ЗВС-20(А); МЗП-50; БЦС-50; МЗС-20(25); СВТ-40; МВР-6(ОЗС-50); Петкус-V12 (15)-3,6; 

Петкус- М 12(15)-3,6; К-522; К-523, Петкус «Гигант» К-531 и др. 

Эти машины не только удаляют примеси, но и сортируют зерно на основную  (продо-

вольственную или семенную) и фуражную фракции. При первичной очистке материал разде-

ляется на три фракции: 1) очищенное зерно; 2) фуражные отходы; 3) крупные, мелкие и лег-

кие примеси. 

Зерновая масса, поступающая на первичную очистку, должна иметь влажность не выше 

18% и содержать сорной примеси не более 8%. Если исходные качества поступившей на ток 

партии соответствуют этим показателям, то послеуборочную обработку начинают с первич-

ной очистки. 
После первичной очистки содержание сорной примеси не должно превышать 3%. До-

пустимые суммарные потери основного зерна во всех фракциях отхода не должны превы-
шать 1,5% от массы зерна основной культуры в исходном материале. 

Машины первичной очистки должны доводить зерно продовольственного назначения 

до требований базисных кондиций, кроме случаев засоренности его примесями, для выделе-

ния которых требуются триеры и специальные машины. 

Вторичная очистка применяется для семенного материала. Основная цель этой опера-

ции – доведение семян по чистоте до норм, установленных стандартами на посевной матери-
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ал. Она выполняется на сложных воздушно-решетных машинах: СВУ-5(А); МС-4,5С; МВР-

3(СВУ-5Б); МВР-4(МВУ-1500); МВР-2(СУ-0,1); Петкус-М12(15)-3,6; Петкус-А-09(12); Петкус 

«Гигант» К-531; К-218/1; К-546; К-547А; и др.  

В результате вторичной очистки обрабатываемый материал разделяется на 4 фракции: 

очищенные семена, фуражные отходы, аспирационные отходы, крупные примеси. 

На универсальных машинах МЗУ-40(60); САД-10(15,50); «Алмаз» МС-10(20,30); СВУ-

60; Петкус «Гигант» К-531, Петкус U12(15)-2,4 можно выполнять любой вид очистки. 

Для выделения трудноотделимых примесей используют специальную очистку. На три-

ерных блоках БТЦ-700, БТ-5, К-236А, К-553, Петкус-ТА, триерной приставке ПТ-600 выде-

ляют длинные и короткие примеси. При этом обрабатываемый материал разделяют на три 

фракции: очищенное зерно (семена), длинные примеси, короткие примеси. 
Некоторые примеси невозможно выделить при помощи воздушно-решетных машин и 

триеров. Эти компоненты примесей мало отличаются от семян основной культуры по разме-
рам и аэродинамическим свойствам – проросшие, недоразвитые, голые (у пленчатых куль-
тур) семена основной культуры, часть рожков спорыньи, плоды дикой редьки, семена гороха, 
зараженные брухусом и т.д. Для их выделения на основе разности по плотности используют-
ся пневматические сортировальные столы Петкус-КД, ПСС-1, БТ-10; СПС-5, 
ПСС-2,5. Обрабатываемый материал разделяется на фракции: легкие примеси, очищенный 
материал, тяжелые примеси. 

Партии семян клевера, люцерны, льна от семян злостных сорняков (павелика, плевел, 

василек, горчак ползучий, подорожник, смолевка и некоторые другие) очищают на электро-

магнитных машинах ЭМС-1А; СМ-4; ОС-4,5А; СОМ-300. Для удаления трудноотделемых 

сорняков используется магнитнощеточная машина СМЩ-0,4. 

 

Расчет фактической производительности  

очистительных машин и убыли зерна и семян после очистки 

 

Производительность очистительных машин зависит не только от технической характе-

ристики и параметров их работы, но и в значительной мере от вида обрабатываемой культу-

ры, уровня засоренности и влажности партии, ее назначения. 
За условную единицу производительности (паспортную производительность) очисти-

тельных машин принята производительность машины при очистке продовольственной пше-
ницы с исходной влажностью до 16%, а засоренностью до 10%. 

Фактическая расчетная производительность зерноочистительных машин по очистке 

продовольственного и фуражного зерна определяется по формуле  

 

Пф = Пп.  Кэ.  К1.  К2 , 

а семян – 

Пф = Пп.  Кэ.  К1.  К2    А , 

 
где Пф – фактическая производительность  машины, т/ч; 

Пп – паспортная  производительность машин, т/ч; 
Кэ – коэффициент эквивалентности культуры; 
К1 – коэффициент, учитывающий исходную влажность зерна (семян); 
К2 – коэффициент, учитывающий исходную засоренность зерна (семян); 
А – коэффициент, учитываемый при очистке семенных партий. 

Паспортная производительность (Пп) и коэффициент А указаны в табл. 1. 
 

Для пересчета производительности зерноочистительных машин при очистке различных 
культур к производительности при очистке пшеницы вводится специальный коэффициент 
эквивалентности Кэ: рожь, кукуруза, зернобобовые – 1; ячмень, горох – 0,8; овес, гречиха – 
0,7; просо – 0,3; лен, рапс, клевер, люцерна – 0,2; тимофеевка – 0,12; семена овощных куль-
тур – 0,1. 
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Таблица   1. Паспортная производительность зерноочистительных машин и коэффициент А 

 

Машины Паспортная производительность (Пп), т/ч Коэффициент А 

МПО-50 50 0,6 

ЗВС-20 20 0,5 

К-527 50 0,5 

К-522 15 0,5 

К-523 30 0,5 

СВУ-5 5 1 

К-545 7 1 

К-531/1 2,5 1 

 
Значения коэффициентов К1 и К2 рекомендуется использовать с учетом вида очистки. 

При предварительной очистке их определяют по табл. 2, а при первичной и вторичной, а 
также при сортировании – по табл. 3. 

 
Таблица   2. Значение коэффициентов К1 и К2 при предварительной очистке зерна (семян) 

 
Влажность, % К1 Засоренность, % К2 
22 0,9 16 0,98 
24 0,8 17 0,96 
26 0,7 18 0,94 
28 0,6 19 092 
30 0,5 20 0,90 
32 0,4 22 086 
34 0,3 24 0,82 

 
Таблица   3. Значение коэффициентов К1 и К2 при первичной и вторичной  

очистке зерна (семян) 

 
Первичная и вторичная очистка Первичная очистка Вторичная очистка 
Влажность, % К1 Засоренность, % К2 Засоренность, % К2 

16 0,95 12 0,96 6 0,98 
17 0,90 14 0,92 7 0,96 
18 0,85 16 0,88 8 0,94 
19 0,80 18 0,84 9 0,92 
20 0,75 20 0,80 10 0,90 
21 0,70 22 0,76 11 0,88 
22 0,65 24 0,72 12 0,86 
23 0,60 26 0,68 13 0,84 

 

Изменение массы зерна при очистке. В результате очистки из зерновой массы уда-

ляются сорная и зерновая примеси, в результате изменяется  физическая масса обрабатывае-

мой партии, которая определяется по формуле 

,100
b100

bа
У

 
где  У – убыль массы, %; 

а – начальная засоренность партии, %; 

b – засоренность партии после очистки, %. 

Пример. На зерноочистительной машине МПО-50 проводится предварительная очист-

ка зерновой массы ячменя. Масса партии –50 т, засоренность  до очистки – 18%, а после очи-

стки – 9%, влажность зерна 22 %. Определить фактическую производительность зерноочи-

стительной машины и массу ячменя после очистки. 

 

Определяем фактическую производительность очистительной машины: 
 

Пф = 50 × 0,8 × 0,9 × 0,94 = 33,84 т/ч 
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Убыль зерновой массы ячменя в процессе очистки определяется по формуле   

У = (а – b) ÷ (100 – b) ×100 = (18 – 9) ÷ (100 – 9) × 100 = 9,89%,  или 4,9 т. 

Масса партии зерновой массы ячменя после очистки составит 50 т – 4,9 т = 45,1 т. 

Задание 1. Определить фактическую производительность очистительных машин при 

очистке зерновой массы определенного целевого назначения в соответствии с индивидуаль-

но выданным заданием. Результаты занести в табл. 4. 
 

Таблица   4. Определение фактической производительности очистительных машин  

 

Культура, 

назначение партии 

Влажность, 

% 

Засоренность, 

% 

Зерноочистительная 

машина, 

марка 

Пп 

Поправочные 

коэффициенты 
Пф, 

т/ч 
К1 К2 К3 А 

          

 

Задание 2. По выданному заданию рассчитать убыль зерна (семян) после очистки, ре-

зультаты занести в табл. 5. 
 

Таблица   5. Расчет убыли массы зерна (семян)  после очистки 

 

Культура 
Исходная 

засоренность, % 
Вид очистки 

Конечная 

засоренность, % 
Убыль массы, % 

     

 

Материалы и оборудование: плакаты, табличный материал, задания для расчетов, лите-

ратура. 

 

 

Занятие 2. Характеристика способов сушки зерна и семян.  

Установление режимов сушки на зерносушилках 

 

Цель занятия – ознакомиться с технологией сушки зерна и семян на современных су-

шилках, научиться устанавливать режимы сушки, рассчитывать фактическую производи-

тельность зерносушилок и убыль массы зерна после сушки. 

Сушка является основной технологической операцией по приведению зерна и семян в 

стойкое для хранения состояние. Сушке подлежат все партии зерна с влажностью выше кри-

тического уровня. Наиболее эффективно проводить сушку сразу после уборки. Зерновой во-

рох, имеющий высокую засоренность, перед сушкой нужно очистить на зерноочистительных 

машинах. В настоящее время используются шахтные, барабанные, колонковые, рециркуля-

ционные, карусельные, камерные зерносушилки. 

Существующие способы сушки влажного зерна можно объединить по основным прин-

ципам в две группы. 

1. Сушка осуществляется по принципу удаления влаги из зерна без изменения ее агре-

гатного состояния, т.е. в виде жидкости; 

2. Удаление влаги из зерна при сушке происходит после изменения агрегатного состоя-

ния воды, т.е. путем превращения ее в пар. 

Все способы сушки основаны на сорбционных свойствах зерновой массы, то есть при 

сушке создаются условия, способствующие десорбции (выделению) воды и водяных паров 

из зерна и семян. 

В современных зерносушилках используются конвективный и конвективно-

контактный способы сушки, при которых сушка зерна и семян включает следующие физиче-

ские явления: 

– передача тепла от агента сушки (нагретый воздух или смесь топочных газов и возду-

ха)  или нагретой поверхности зерну; 

– движение влаги из внутренних слоев зерна к поверхности; 



88 
 

– испарение влаги с поверхности зерна и диффузия паров в окружающую среду. 

Внутри зерна влага перемещается вследствие его влагопроводности из зоны с более 

высокой концентрацией в зону с меньшей концентрацией до установления относительного 

равновесия. Кроме того, при наличии температурного градиента влага перемещается  по хо-

ду потока тепла вследствие термовлагопроводности. Вначале, когда прогрев зерна и тепло-

вой поток направлены от поверхности к центру, сушка затруднена. Когда же зерно прогрева-

ется, влага от его центра к периферии перемещается вследствие наличия у него свойств вла-

гопроводности и термовлагопроводности. 

Влага при оптимальных условиях испаряется с поверхности зерна, но, если процесс от-

дачи паров воды с поверхности зерна в окружающую среду протекает очень быстро и опере-

жает приток влаги из центральных слоев, зона испарения перемещается внутрь зерна и мо-

жет вызвать явление закала (спекание оболочек, деформацию клеток, появление внутренних 

и внешних трещин). Это случается чаще всего при установлении температурного режима 

сушки выше оптимально допустимого. 

Малый съем влаги с поверхности зерен (при высоком ее начальном содержании) может 

вызвать их набухание и запаривание, поэтому нужно правильно устанавливать режим сушки. 

Под режимом сушки следует понимать рекомендуемую температуру агента сушки и пре-

дельно допустимую температуру нагрева зерна и семян. Также необходимо контролировать 

общую продолжительность сушки и устанавливать число пропусков зерна через сушилку, 

или циклов сушки. 

Режим сушки определяется: 

– родом и видом зерна и семян, или культурой; 

– исходной влажностью зерна и семян; 

– целевым назначением и качеством зерна и семян; 

– конструкцией и типом зерносушилки. 

Главная сложность сушки зерна заключается в том, чтобы работать при использовании 

предельно допустимых температур нагрева агента сушки и нагрева зерна, обеспечить макси-

мальную производительность сушилки при полном сохранении качества продукции. Превы-

шение установленных температур нагрева агента сушки и зерна ведет к порче продукции, 

применение слишком мягкого режима обработки снижает производительность сушилок. 

При сушке семян зерновых культур допускается снимать за один пропуск зерна через 

сушилку не более 4–5% влаги, а у продовольственно-фуражного зерна – до 6%. При сушке 

зернобобовых культур рекомендуется снимать за один пропуск у семенных партий не более 

2–3%, а продовольственно-фуражных – до 4% влаги. При сушке масличных культур незави-

симо от назначения за один пропуск допускается снимать не более 2–3% влаги. 

Режимы сушки семенных партий на шахтных, колонковых и барабанных сушилках 

указаны в табл. 6. 
Чтобы исключить порчу зерна во время сушки, нужно не только удалить влагу с поверх-

ности зерна, но и создать определенные условия для ее равномерного передвижения из внут-
ренних слоев зерна к периферийным слоям и оболочке. К способу, обеспечивающему ускоре-
ние подвода и съема влаги, относят предварительный нагрев зерна перед сушкой. 

Оптимальный режим сушки устанавливают с учетом влажности семян (зерна) и конст-

рукции сушилки. Семена с влажностью 26–30% должны нагревать при сушке не выше 38–

40
о
C, с влажностью 18–20% – 45

о
C. При высокой температуре нагрева семян (60

о
C и выше), 

особенно в сочетании с высокой первоначальной влажностью, может наступить денатурация 

белков, частичный распад крахмала, что снижает всхожесть и ухудшает хлебопекарные ка-

чества зерна.  

При сушке продовольственного и фуражного зерна на шахтных сушилках температура 

теплоносителя при соответствующей влажности может повышаться на 40–50 
о
C, на барабан-

ных – 50–70 
о
C, а температура нагрева зерна – на 7–10 

о
C, чем при сушке семенных партий. 
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Таблица   6. Режимы сушки семян 

 

Культура 
Группа по 
влажности 

Влажность 
семян до 
сушки, % 

Пропуск 
семян через 

сушилку 

Температура  на-
грева семян, 

о
С 

Максимальная температура 
теплоносителя, 

о
С 

шахтные, 
колонковыесушилки 

барабанные 
сушилки 

Пшеница 
Рожь 
Ячмень 
Овес 

1 До 18 1 45 70 120 – 125 

2 19 – 20 1 43 – 45 65 110 – 115 

3 21 – 26 
1 42 – 43 60 100 – 105 

2 43 – 44 65 100 – 115 

4 Свыше 26 

1 40 55 85 – 90 

2 41 – 43 60 95 – 105 

3 42 – 44 65 110 – 115 

Люпин 
Горох 
Вика 

1 До 18 1 38 – 40 50 – 60 – 

2 19 – 20 
1 35 – 38 45 – 50 – 

2 38 – 40 50 – 55 – 

3 21 – 25 

1 30 – 33 35 – 38 – 

2 33 – 35 45 – 50 – 

3 35 – 38 50 – 60 – 

Гречиха 
Просо 

1 До 18 1 40 55 105 – 110 

2 19 – 20 1 40 55 105 

3 21 – 25 
1 38 50 100 

2 40 55 105 

4 Свыше 25 
1 35 45 90 

2 40 55 105 

 
Расчет производительности зерносушилок  

и убыли зерна (семян) после сушки 
 

Производительность зерносушилок при оптимальном режиме сушки зависит от на-

чальной и конечной влажности зерна, вида обрабатываемой культуры и целевого назначения 

зерна. Для сушилок разных марок установлены единые часовые нормы выработки в так на-

зываемых плановых (условных) тоннах. Плановой единицей считается 1 т просушенного зер-

на продовольственной пшеницы при снижении влажности на 6% (с 20 до 14%). 
Фактическая расчетная производительность зерносушилки (Пф, т/ч) определяется по 

формуле 

п

цэп

ф
К

ККП
П , 

 
где Пп – паспортная производительность сушилки, т/ч; 

Кэ – коэффициент эквивалентности культуры, который показывает влагоотдающую 

способность культуры по отношению к пшенице; 

Кц – коэффициент целевого назначения партии; 

Кп – коэффициент перевода высушенного зерна из физических в плановые тонны в за-

висимости от влажности партии до и после сушки (табл. 7). 
 

Влагоотдающая способность пшеницы принята за 1,0. Влагоотдающая способность 
других культур соответствует коэффициенту Кв: овес, подсолнечник, ячмень – 1,0; рожь – 
1,1; гречиха – 1,25; пшеница сильной и ценных сортов – 0,8; кукуруза – 0,6; ячмень пивова-
ренный – 0,6; просо – 0,8; горох – 0,5; бобы, люпин, фасоль – 0,1 – 0,2. 

При сушке семенных партий производительность сушилок рассчитывают по коэффи-
циенту Кц, который равен 0,5. У продовольственно-фуражных партий он равен 1. 
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Таблица  7. Коэффициенты перевода массы просушенного зерна 
в плановые тонны 

 

Влажность, % 
Коэффи-

циент 

Влажность, % 
Коэффи- 

циент 

Влажность, % 
Коэффи-

циент до сушки после сушки до сушки после сушки до сушки после сушки 

16 14 0,54 21 17 0,69 24 14 1,46 

17 14 0,67 21 18 0,52 24 15 1,29 

17 15 0,49 22 14 1,20 24 16 1,15 

18 14 0,80 22 15 1,12 24 17 1,01 

18 15 0,62 22 16 0,96 24 18 0,91 

19 14 0,92 22 17 0,82 24 19 0,80 

19 15 0,74 22 18 0,68 25 15 1,43 

20 14 1,00 22 19 0,51 25 16 1,23 

20 15 0,87 23 14 1,31 25 17 1,13 

20 16 0,72 23 15 1,17 25 18 1,00 

20 17 0,54 23 16 1,10 25 19 0,93 

21 14 1,10 23 17 0,93 25 20 0,78 

21 15 0,97 23 18 0,80 26 16 1,39 

21 16 0,85 – – – 26 18 1,13 
 

Убыль в массе зерна при сушке (усушка) определяется по формуле 
 

,
b100

ba100
X  

 
где X – процент убыли зерна после сушки; 

a – влажность зерна до сушки, %; 
b – влажность зерна после сушки, %. 

Убыль в массе зерна при сушке в зерносушилках определяется по каждому пропуску 
зерна в отдельности. 

Пример. Установить режим сушки семян ячменя на зерносушилке СЗШ-20 с началь-

ной влажностью 23%, масса обрабатываемой партии – 40 т. Найти массу семян после сушки. 

Семена ячменя сушатся до стандартной влажности 14,5%. В процессе сушки необхо-

димо снять 8,5% лишней влаги (23,0% – 14,5% = 8,5%). При сушке семян зерновых культур 

допускается за один пропуск снимать не более 4–5 % влаги. Таким образом, при сушке дан-

ной партии нужно сделать два пропуска. При первом пропуске снимается меньше, семена 

высушиваются до влажности 19,5% (23% – 3,5%), при втором – до 14,5% (19,5% – 5,0%). 

Температурный режим согласно табл.6 нужно установить следующий: температура на-

грева при первом пропуске – 42 – 43
о
С, при втором – 43 – 44

о
С, температура теплоносителя 

при первом пропуске – 60
о
С при втором – 65

о
С. 

Фактическую производительность сушилки СЗШ-20 находим по формуле 
 

п

цэп

ф
К

ККП
П

 
 

при  следующих  значениях: Пп – 20 т/ч; Кэ – 1,0; Кц – 0,5; Кп – 1,31. 
 

Пф 6,7
31,1

5,00,120
 т/ч . 

Время, необходимое для сушки партии 40 т, будет равно:  
 

40 ÷ 7,6 = 5,3 ч. 
Убыль при сушке данной партии составит при первом пропуске: 

%.3,4100
5,19100

5,1923
100

100
1

11
1

в

ва
У  
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Убыль при втором пропуске будет равна: 

%.8,5100
5,14100

5,145,19
100

100
2

22
2

в

ва
У  

Масса семян ячменя после первого пропуска будет равна:  

38,281,72044,3
100

40
40М

1
т. 

Масса семян ячменя после второго пропуска через сушилку составит:  

,26.632,2238,485,8
100

38,28
38,28М

2

 

Таким образом, при сушке семян ячменя влажностью 23% на сушилке СЗШ-20 необхо-

димо сделать два пропуска, температура нагрева семян устанавливается в пределах соответ-

ственно, 43 и 44
о
С, температура теплоносителя – 60 и 65

о
С. На сушку партии массой 40 т по-

требуется 5,3 ч, при фактической производительности сушилки 7,6 т/ч. После сушки будет 

получено 36,26 т семян ячменя стандартной влажности. 

Задание 1. Рассчитать фактическую производительность и время сушки различных 

партий зерна и семян (табл.8).  
 

Таблица  8. Расчет фактической производительности и времени сушки 
 

 

Задание 2. Рассчитать убыль массы зерна  при сушке  по выданному преподавателем 
заданию и заполнить табл. 9.  

 

Таблица  9. Убыль массы зерна при сушке 
 

Культура 
Целевое 

назначение 

Масса  
зерна до 
сушки 

Номер 
пропуска 

Влажность, % Убыль Масса зер-
на после 
сушки,т до сушки после сушки % т 

         
 

Материалы и оборудование: табличный материал, задания для расчетов, литература. 
 

 
Занятие 3. Определение целесообразности активного вентилирования с целью охла-

ждения. Установление режимов активного вентилирования зерна и семян.  
 

Цель занятия – получить практические навыки по определению целесообразности ак-
тивного вентилирования с целью охлаждения, изучить правила установления и основные па-
раметры режимов активного вентилирования целью охлаждения и сушки. 

 
Под активным вентилированием понимают интенсивное принудительное продувание 

воздуха через неподвижную насыпь зерна. Этот прием основан на использовании скважисто-
сти зерновой массы, ее теплофизических и сорбционных свойств. 

Применение активного вентилирования позволяет: 
− охладить зерно для предупреждения или ликвидации самосогревания (законсервиро-

вать партию); 
− высушить зерно (семена) за один прием с любой начальной влажностью; 
− ускорить процесс послеуборочного дозревания семян путем воздушно-теплового 

обогрева семян; 
− обновить газовый состав воздуха в зерновой массе при ее хранении и т.д. 
Основой активного вентилирования является тепло- и влагообмен между зерновой мас-

сой и нагнетаемым в насыпь воздухом. Скорость охлаждения или сушки зерна при этом за-

Сушилка 
марка 

Культура 
Целевое 

назначение 
партии 

Масса 
зерна, 

т 

Влажность, % Коэффициенты Фактич. 
производи-
телность,т/ч 

Время 
сушки, 

ч 
до 

сушки 
после 
сушки 

Кп Кц Пп 
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висит от удельной подачи воздуха, его температуры и относительной влажности, состояния 
зерна (влажности и температуры). Под удельной подачей (УПВ) понимают расход воздуха в 
расчете на 1 т зерна за один час. При изменении удельной подачи скорость сушки (охлажде-
ния) увеличивается или уменьшается во столько раз, во сколько изменяется удельная подача 
воздуха. Для расчета удельной подачи воздуха надо знать производительность вентилятора 
или воздухонагревательного агрегата и массу зерна на установке:  

УПВ  = , 

 
где УПВ – удельная подача воздуха, м

3
/т ч; 

Р – производительность агрегата, нагнетающего воздух, м
3
/ч; 

Т – масса зерна на установке, т. 
 
Влажность зерна, соответствующая его состоянию, при котором влагообмен между 

воздухом и зерном прекращается, когда парциальное давление водяного пара в воздухе рав-
но парциальному давлению водяного пара  над зерном, называется равновесной. 

Максимальная равновесная влажность зерна, устанавливающаяся при его пребывании в 
условиях, где воздух насыщен водяными парами (относительная влажность 100%), является 
тем пределом, до которого зерно может сорбировать пары воды из воздуха. 

Дальнейшее увлажнение может происходить только в результате впитывания капель- 
но-жидкой влаги. 

Если зерна, содержащие гигроскопичную влагу, поместить в атмосферу, свободную от 
водяных паров, и все время поддерживать ее в таком состоянии, т.е. удалять пары, выделяе-
мые зерном, то вся вода из зерен постепенно испарится. 

Практическая равновесная влажность зерна всех злаковых культур и гречихи колеблет-
ся в пределах от 7 до 33–36%. Влажность зерна, равная 7%, является равновесной при влаж-
ности воздуха 15–20 %. В условиях относительной влажности воздуха 75% равновесная 
влажность злаковых  находится на уровне 15–16%. 

При соприкосновении с воздухом зерно приобретает равновесную влажность, соответ-
ствующую влагонасыщенности воздуха.  

Поэтому перед вентилированием необходимо определить, будет зерно подсушиваться 
или увлажняться при данных параметрах наружного воздуха. При охлаждении зернового во-
роха влажностью 15–20% с целью консервирования, чтобы не увлажнять семена за счет 
сорбции водяных паров из воздуха, перед каждой обработкой определяют целесообразность 
продувания его атмосферным воздухом. Активное вентилирование целесообразно только в 
том случае, если оно не сопровождается увлажнением зерна. Таким образом, если устано-
вившаяся в результате вентилирования равновесная влажность зерна будет ниже его исход-
ной влажности, то проведение вентилирования целесообразно, так как будет происходить 
подсушивание. Так же решается вопрос о любом другом способе проветривания зерна (от-
крывание дверей складов, перемещение зерна в другое помещение с помощью транспортеров 
и т.д.). 

Охлаждение ночным воздухом эффективно лишь в том случае, если зерно не будет по-
глощать влагу из нагнетаемого воздуха и увлажняться. Определить целесообразность актив-
ного вентилирования зерна атмосферным воздухом можно используя специальные номо-
граммы (рис. 27 и 28). Они представлены пятью шкалами. На шкале 1 отмечается 
температура по сухому термометру, 

о
С; на шкале 2 – температура по смоченному термомет-

ру, 
о
С; на шкале 3 – абсолютная влажность воздуха, г/м

3
 (мм рт. ст.); на шкале 4 – температу-

ра зерна,
 о
С; на шкале 5 – равновесная влажность зерна, %. 

Для определения равновесной влажности нужно поступить следующим образом. С по-
мощью линейки нужно соединить показания сухого и смоченного термометров, отложенные 
на шкалах 1 и 2. Затем в точке пересечения полученной линии со шкалой 3 находят абсолют-
ную влажность воздуха. Далее соединяют с помощью линейки найденную точку на шкале 3 с 
точкой, соответствующей температуре зерна на шкале 4. Продолжение прямой, соединяю-
щей эти показания, пересекает шкалу равновесной влажности зерна. Это и есть искомая рав-
новесная влажность зерна. Полученную равновесную влажность зерна сопоставляют с фак-

T

P
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тической влажностью и делают заключение о возможности вентилирования зерна или семян. 
К приведенным номограммам имеются поправки. Для партий овса с влажность до 13% от 
полученной величины равновесной влажности следует вычитать 1%, а для партий ржи и яч-
меня влажностью 15% и более прибавлять 1%. 

Пример. Температура воздуха по сухому термометру составляет 20
о
С, по смоченному 

16 
о
С, влажность зерна 22%, температура 21

о
С. Определить целесообразность ветилирования 

зерна  воздухом с данными парамерами.  
Так как температура воздуха выше нуля, нужно пользоваться номограммой для 

определения возможности вентилирования зерна при положительных температурах (рис.1). 
На шкале 1 отмечается цифра 20, на шкале 2 – цифра 16. Эти цифры соединяются линейкой. 
Полученная таким образом линия продолжается до пересечения со шкалой 3, на которой от-
мечается полученный результат абсолютной влажности воздуха – 11 мм рт. ст. Затем полу-
ченная точка на шкале 3 соединяется с точкой температуры зерна, отмеченной на шкале 4. 
Полученная линия пересекает шкалу 5 в точке, соответствующей равновесной влажности 
зерна при данных условиях –12,5%. Влажность зерновой массы в этом примере составляет 
22%, следовательно, вентилирование обеспечит ее охлаждение и не приведет к увлажнению. 
 

 
Рис. 27. Номограмма для определения возможности вентилирования зерна 

при положительных температурах 
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Рис.28. Номограмма для определения возможности вентилирования зерна 
при отрицательных температурах 

 

При установлении режима активного вентилирования зерновой массы кроме удельной 
подачи воздуха следует определять оптимальную высоту насыпи зерна на установке. При 
сушке зерна (семян) также устанавливается температура нагрева зерна и воздуха. Основные 
показатели режимов охлаждения и сушки на установках активного вентилирования указаны 
в табл. 10 и 11. 

 
Таблица   10. Режимы охлаждения на установках активного вентилирования 

 

Влажность 
семян, % 

Подача 
воздуха, м

3
/т ч, 

не менее 

Возможная 
высота 

насыпи, м 

Время  
охлаждения, 

ч 
Условия охлаждения 

До 20 60 – 80 2 – 3 24 – 36 
Эффективно вентилировать при температуре воздуха 
ниже температуры зерна на 4–5

о
С в ясную и на 8–

10
о
С в пасмурную погоду 

21 – 24 100 – 120 1 – 1,5 15 – 20 
Возможно круглосуточное вентилирование. В дожд-
ливую погоду вентилятор необходимо отключать 

25 – 26 100 – 200 1 – 1,2 10 – 15 Круглосуточное вентилирование при любой погоде 

Более 26 300 – 500 0,8 – 1,0 4 – 6 Круглосуточное вентилирование при любой погоде 

Греющиеся 
семена 

400 – 500 0,8 – 1,0 4 – 5 Круглосуточное вентилирование при любой погоде 
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Таблица   11. Режимы сушки семян подогретым воздухом на установках активного вентилирования 

 

Культура 
Влажность, 

% 

Подача 
воздуха, 

м
3
/т ч 

Предельная тем-
пература, 

о
С 

Высота 
насыпи на 
напольных 
установках, 

м 

Продолжительность 
сушки, сут 

Периодичность и усло-
вия вентилирования 

семян 
тепло-

носителя 

Зерновые 

До 20 200 – 1500 40 – 45 45 – 50 0,7 – 0,8 0,5 – 1 Возможно круглосуточ-
ное вентилирование по-
догретым воздухом. 
После сушки охладить 

21 – 25 
1500 – 
1700 

35 – 40 40 – 45 0,6 – 0,7 1 – 2 

Свыше 25 
1700 – 
2000 

30 – 35 35 – 40 0,4 – 0,5 2 и более 

Бобовые 

До 20 800 – 1000 35 – 36 38 – 40 0,6 – 0,7 1 – 2 При сушке бобовых пе-
риодически по 20–30 
мин вентилировать ат-
мосферным воздухом. 
После сушки охладить 

21 – 25 
1000 – 
1200 

30 – 35 35 – 36 0,5 – 0,6 2 – 3 

Свыше 25 
1200 – 
1500 

28 – 32 30 – 35 0,4 – 0,5 3 и более 

П р и м е ч а н и е. При сушке зерна продовольственного и фуражного назначения температура подогретого воздуха может 
 повышаться на 50 – 60 оС. 

 

Во время охлаждения и сушки на установках активного вентилирования следует кон-
тролировать температуру и влажность зерна.  

Одной из основных задач, которая решается с помощью активного вентилирования, яв-

ляется временная консервация свежеубранного зерна повышенной влажности. Предвари-

тельно очищенный зерновой ворох обрабатывается воздушным потоком для снижения его 

температуры, некоторого выравнивания влажности между отдельными компонентами и уча-

стками зерновой насыпи. 

Консервирование свежеубранного зерна активным вентилированием позволяет в 3 – 4 

раза увеличить срок безопасного хранения зерна до сушки. 

В условиях Республики Беларусь за счет суточных перепадов температуры воздуха 

можно охладить семена (зерно) до 10–12 
о
С  в августе и до 5–7 

о
С в сентябре. Скорость ох-

лаждения зависит от удельной подачи воздуха в насыпь, разности температур между семе-

нами и воздухом, высоты насыпи, допустимого срока вентилирования и состояния зерна (се-

мян). 

Для охлаждения зерновой массы атмосферным воздухом необходимо вентилирование 

проводить тогда, когда температура воздуха ниже температуры зерна. Чем эта разница будет 

больше, тем быстрее будет происходить охлаждение. 

Вентилирование для охлаждения зерна  проводят с целью повышения его стойкости 

при хранении, снижая его температуры до 10
о
С и ниже. При такой температуре затормажи-

ваются все физиологические процессы в зерновой массе, прекращается развитие насекомых, 

возрастают сроки безопасного хранения. Поэтому этот прием целесообразен почти для всех 

хранимых партий. 

При вентилировании только определенное количество воздуха может предохранить 

зерно от порчи. Если в насыпь подается недостаточное количество воздуха, то оно охлажда-

ется медленно, а отдельные, наиболее удаленные от входа воздуха слои могут отпотевать и 

увлажняться. В этих условиях быстро развиваются микроорганизмы, зерно плесневеет и пор-

тится. Поэтому охлаждать зерновые массы рекомендуется не более 1–2 суток. 

Для определения времени вентилирования с целью охлаждения учитывают удельную 

подачу воздуха в зерновую массу и разность температур зерна (семян) и нагнетаемого возду-

ха.  
Активное вентилирование может применяться для сушки зерновых масс с использова-

нием атмосферного или подогретого воздуха. 
Скорость сушки зависит от насыщенности воздуха водяными парами, температуры 

воздуха, влагоотдающей способности зерна и семян, удельной подачи воздуха, допустимой 
продолжительности сушки. 

Для сушки зерна вентилированием летом и ранней весной используют теплый атмо-
сферный воздух с относительной влажностью не более 65–70%. Такая сушка идет медленно 
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и требует большого расхода воздуха. Чтобы не испортить зерно и семена, сушить их больше 
6–10 суток не рекомендуется, поэтому удельная подача воздуха при сушке должна быть зна-
чительно больше, чем при охлаждении. 

 

Задание 1. Определить по данным выданного задания целесообразность вентилирова-

ния зерновой массы по номограмме  (табл. 12). 

 
Таблица   12 Целесообразность вентилирования зерна 

 

Температура воздуха по 

термометрам, 
о
С 

Абсолютная влаж-

ность воздуха, 

мм рт. ст. 

Температура 

зерна, 
о
С 

Влажность 

зерна, % 

Равновесная 

влажность, % 
Заключение 

сухому смоченному 
       

 

Задание 2. Определить режим сушки  на установках активного вентилирования партий 

зерна или семян разных культур при различной влажности (табл. 13). 
 

Таблица   13. Режим сушки партии активным вентилированием 

 

Культура, 

назначение 

Влажность, 

% 

УПВ, 

м
3
/т ч 

Высота 

насыпи, м 

Температура, 
о
С 

воздуха зерна (семян) 

      

 

Задание 3. Указать удельную подачу воздуха, высоту насыпи и время охлаждения при 

вентилировании зерна различной влажности согласно выданному заданию (табл. 14). 
 

Таблица   14 Режимы охлаждения зерна 

 

Влажность зерна, % Удельная подача воздуха, м
3
/ т ч Высота насыпи, м Время охлаждения, ч 

    

 

Материалы и оборудование: табличный материал, плакаты, номограммы, линейки, за-

дания для расчетов; литература. 

 

 

Занятие 4. Количественно-качественный учет зерна и плодоовощной  

продукции. 
 

Цель занятия –  изучить правила проведения расчетов по определению убыли зерна и 

семян при хранении, а также сочной продукции. 
 

Определение убыли зерна и семян при хранении 
 
Изменение массы, качества зерна и семян при хранении происходит: за счет увеличе-

ния или снижения влажности, увеличения или снижения сорной примеси, естественной убы-
ли. 

Расчеты убыли и прибыли массы зерна при снижении или увеличении влажности за пе-
риод хранения производятся по следующим формулам: 

b100

100)bа(
Х1 , 

 
где Х1 – убыль массы зерна, %; 

a – начальная влажность, %; 
b – конечная влажность, %; 

 

b100

)ab(
X2 , 

где Х2 – прибыль массы зерна, %; 
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a – начальная влажность, %; 
b – конечная влажность, %. 
Убыль массы зерна от снижения сорной примеси при хранении определяют по формуле 

 

г100

)Х100()гb(
X 1

3 , 
 

где Х3 – убыль массы зерна, %; 

b – начальная сорная примесь, %; 

г – конечная сорная примесь, %; 

Х1 – убыль массы от снижения влажности, %. 

При определении убыли хранящейся продукции допускается списание только в преде-

лах норм естественной убыли (табл. 15). Предварительное списание естественной убыли не 

допускается. Потери продукции при хранении свыше допустимых норм списываются как 

сверхнормативные по специальным актам. 

В нормы естественной убыли зерна и семян включаются потери их массы вследствие 

дыхания, испарения влаги и других физиологических и биохимических процессов. В эти 

нормы не входят потери, образующиеся в результате нарушения технологии хранения, сти-

хийных бедствий, повреждения и уничтожения продукции грызунами, насекомыми и други-

ми вредителями, а также брак и отходы, получаемые при хранении и обработке зерна, семян, 

продуктов переработки. Размер фактической убыли определяется по каждой партии путем 

сопоставления данных о фактических остатках продукции, выделенных при инвентаризации 

и других проверках, с остатками по данным бухгалтерского учета. 

При списании норм естественной убыли учитывается фактический срок хранения про-

дукции. Если продукция хранится до трех месяцев, то списание производится по числу дней 

хранения, а при большем сроке хранения – из расчета фактического числа месяцев хранения. 

За каждый последующий год хранения сверх одного года естественная убыль принимается в 

размере 0,04 % с пересчетом на фактическое число месяцев хранения. 
 

Т а б л и ц 15. Нормы естественной убыли зерна и семян при хранении, % от хранимой массы 
 

Продукция 
Срок хранения, 

мес 

В складе На 

приспособленных 

площадках 
насыпью в таре 

Пшеница, рожь, ячмень 

До 3 0,07 0,04 0,12 

До 6 0,09 0,06 0,16 

До 12 0,12 0,09 – 

Овес 

До 3 0,09 0,05 0,15 

До 6 0,13 0,07 0,20 

До 12 0,17 0,09 – 

Гречиха, рис 

До 3 0,08 0,05 – 

До 6 0,11 0,07 – 

До 12 0,15 0,10 – 

Горох, бобы, вика 

До 3 0,07 0,04 – 

До 6 0,09 0,06 – 

До 12 0,12 0,08 – 

Масличные культуры 

До 3 0,10 0,08 – 

До 6 0,13 0,11 – 

До 12 0,17 0,14 – 

Клевер, люцерна, донник 
От 3 до 6 – 0,15 – 

Свыше 6 – 0,20 – 

Тимофеевка, мятлик  

луговой, повелика белая 

От 3 до 6 – 0,14 – 

Свыше 6 – 0,22 – 

Пырей, овсяница красная 
От 3 до 6 0,15 0,10 – 

Свыше 6 0,20 0,15 – 

Люпин 
От 3 до 6 0,26 0,18 – 

Свыше 6 0,32 0,24 – 
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Норма естественной убыли зерна, продуктов его переработки, семян масличных куль-

тур исчисляется по формуле: 

 

 

 

где У – естественная  убыль продукции по норме, т (кг); 

Он – половина остатка продукции на начало срока хранения, т; 

– сумма остатков продукции на установленные даты внутри срока хранения, т; 

 Ок  – половина остатка продукции на конец срока хранения, т; 

Кс – фактический календарный срок хранения продукции (дн., мес); 

Нк.с. – норма естественной убыли, соответствующая конечному сроку хранения 

           продукции, %; 

Ни.с. – норма естественной убыли, соответствующая исходному сроку хранения  

           продукции, %. 

Норма естественной убыли семян трав увеличивается на 15 %, если они подвергаются 

очистке на электромагнитных машинах. 

Задание 1. Рассчитать убыль изменяющейся массы зерна при хранении его с сентября 

по июль. 

Культура ________________________________________________ 

Определяется убыль массы зерна за первые три месяца (табл16). 
 
 

Т а б л и ц а  16. Расчет убыли массы зерна за 3 месяца хранения 

 

Число, 

месяц 
Движение зерна, т 

Хранимая 

масса зерна, т 

Количество дней 

хранения 

Сумма остатков зерна за 

данный промежуток вре-

мени, т 

     

 
На 1 декабря ______________________________. 
Убыль за первые три месяца _________________________ т. 
Рассчитывается убыль зерна за последующий период (табл. 17). 

 
Т а б л и ц а  17. Расчет убыли массы зерна за последующий период 

 

Месяц Движение зерна, т Остаток на конец месяца, т 

   

 

Убыль за последующие месяцы _____________________________ 

Общая убыль за период хранения (У1+У2) _____________________ 

Задание 2. Определить убыль при хранении партии семян. 

Культура _________________________________________________ 

Срок хранения с __________________ по ______________________ 

Способ хранения __________________________________________ 
 
 

Определение убыли сочной продукции при хранении  

 

Величина убыли массы сочной продукции зависит от качества заложенного материала, 

сорта, степени механической поврежденности и условий хранения. 

Убыль при хранении складывается из суммы нормируемых потерь, или естественной 

убыли (потери на дыхание и испарение), и сверхнормативных потерь (абсолютного отхода, 

технического брака, ростков).  
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Абсолютный отход представляет собой отдельные экземпляры продукции, полностью 

пораженные болезнями или физиологическими расстройствами, т.е. непригодные части про-

дукции. В отличие от естественной убыли, которую выражают в процентах к первоначаль-

ной массе партии продукции, абсолютный отход устанавливают в процентах к конечной 

массе. 

Технический брак – это продукция, частично поврежденная при хранении болезнями и 

вредителями, подмороженная, сильно увядшая и т.д. После соответствующей подготовки ее 

можно использовать на переработку или на корм скоту. Величину технического брака опре-

деляют, как и абсолютный отход, в процентах к конечной массе при товароведном анализе в 

соответствии с действующими стандартами. 

Под естественной убылью свежих плодов, овощей и картофеля понимают уменьшение 

их массы в процессе хранения вследствие потерь сухих веществ на дыхание и испарение вла-

ги. В нормы естественной убыли не входят потери, образующиеся вследствие повреждения 

тары, а также брак и отходы, получаемые при хранении и товарной обработке. Нормы есте-

ственной убыли установлены на стандартные плоды, овощи и картофель. Они дифференци-

рованы с учетом вида продукции, типа хранилища, режима и срока хранения (табл.18). 

Установленные нормы являются предельными и их применяют только в том случае, ес-

ли при проверке фактического наличия продукции оказывается недостача против учетных 

данных. Списывается естественная убыль только после инвентаризации продукции на основе 

соответствующего расчета. Размер фактической естественной убыли определяют по каждой 

партии отдельно, сопоставляя данные о количестве продукции при полном израсходовании 

партии или фактических остатков, выявленных при инвентаризации, с остатками по данным 

бухгалтерского учета. Предварительное списание естественной убыли  не допускается. 

 
Т а б л и ц а  18.  Нормы естественной убыли сочной продукции, % 

 

Продукция 
Способ 

хранения 

Месяц хранения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль 

Картофель 

1 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 

2 1,3 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 1,1 1,8 2,0 

3 1,4 1,0 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 1,5   

Свекла, редька, 

1 1,5 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 – 

2 1,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1 1,9 – 

3 1,5 1,0 0,7 0,6 0,3 0,3 0,6 0,9 2,0 – – 

Морковь 

1 2,2 1,3 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 – 

2 2,3 2,0 1,3 0,8 0,7 0,8 1,0 1,2 2,4 – – 

3 1,5 1,3 1,2 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 2,0 – – 

4 1,2 1,0 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 1,2 – – 

Капуста белокочан-

ная (позднеспелые 

сорта) 

1 – 2,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,8 1,8 – 

2 – 2,8 2,1 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 – – – 

3 – 2,8 1,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,3 – – – 

Лук репчатый 
1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,5 

2 1,7 1,2 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 1,7 – – 

Чеснок 
1 1,6 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5 

2 3,0 2,0 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 – – – 

Яблоки 

осенние 

сорта 

1 1,2 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 – – – – – 

2 2,0 1,2 1,2 1,0 1,0 – – – – – – 

зимние 

сорта 

1 1,0 0,4 0,3 0,3 0,25 0,25 0,3 0,3 0,5 0,5 – 

2 1,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 – – – – 

Примечание: 1 – хранилище с искусственным охлаждением; 2 – хранилище без охлаждения; 3 – бурт; 4 – хранение с переслойкой 
песком. 
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Естественную убыль можно списывать только после инвентаризации продукции на ос-

нове соответствующего расчета. При хранении сочной продукции убыль исчисляют к сред-

ней массе за каждый месяц хранения. При меняющейся массе продуктов среднемесячный 

остаток определяют по данным на 1.11 и 21-е число отчетного месяца и 1-е число следующе-

го месяца. При этом берется 1/2 остатка на 1-е число учитываемого месяца, полные остатки 

на 11, 21-е число того же месяца и 1/2 остатка на 1-е число последующего 

месяца. Затем сумма остатков делится на 3. Естественная убыль  исчисляется в процентах к 

среднему остатку. Окончательный размер естественной убыли определяется как сумма еже-

месячных начислений убыли за инвентаризационный период. 
 

Списание сверхнормативных потерь производится комиссией на основе специального 

акта, в котором указываются причины потерь. Сверхнормативные потери исчисляются в 

процентах к исходной массе продукции. 

Задание 1. Рассчитать убыль массы картофеля при длительном хранении в хранилище 

при следующих данных: технический брак _____%, абсолютный отход _____%, ростки 

_____ % (табл. 19). 

 
Т а б л и ц а 19. Расчет убыли массы картофеля при хранении в хранилище 

  

Месяц 

Поступило 

картофеля 

Масса картофеля при 

хранении 
Средняя 

масса 

за месяц, т 

Естественная убыль 
Остаток 

на конец 

месяца, т 
дата т дата т % т 

         

 

Убыль массы картофеля за счет естественной убыли за расчетный период  составила 

_______кг. Убыль массы картофеля за счет сверхнормативных потерь____%, ___кг. Общая 

убыль массы картофеля за период хранения _____%,______кг. 

Заключение. 

Материалы и оборудование: табличный материал: задания для расчетов, литература. 
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Раздел  2. Основы переработки продукции растениеводства 
 

Занятие 5.1 Изучение ассортимента и определение выхода крупы 

 

Цель занятия – изучить ассортимент крупы и определить её выход. 

 

Крупа является вторым по значимости после муки продуктом питания. Она характери-

зуется высокой питательностью и хорошей усвояемостью белков и углеводов зерна. Пред-

почтительнее крупы из гречихи, риса, овса и бобовых, поскольку их белки обладают повы-

шенной биологической ценностью. При учете пищевой ценности крупы как продукта повсе-

дневного потребления принимается во внимание не только общее количество в ней белка, но 

и его качественный состав, т.е. содержание незаменимых аминокислот. По содержанию ме-

тионина, треонина и лизина первое место занимает крупа из гречихи, затем из риса, ячменя, 

проса и кукурузы. 

Ассортимент крупы весьма разнообразен, что объясняется использованием для их про-

изводства многих зерновых культур и применением различных способов механической и 

гидротермической обработки. 

По виду крупы различаются в зависимости от культуры, из зерна которой они получе-

ны: гречневая, рисовая, овсяная, ячневая, пшеничная, кукурузная и др. 

Крупа может быть цельной, дробленой и плющенной. 

Цельная крупа бывает нешлифованной, шлифованной и полированной; дробленая – 

нешлифованной и шлифованной. 

Крупа той или иной разновидности подразделяется на более мелкие классификацион-

ные группы: сорта (по чистоте), номера (по размеру частиц), марки (в зависимости от типа 

зерна). 

В настоящее время на крупозаводах для производства крупы, как правило, используют-

ся восемь – десять зерновых и зернобобовых культур. Три культуры – гречиху, просо и рис 

называют собственно крупяными, так как они используются в основном для производства 

крупы. Кроме того, крупу вырабатывают из зерна ячменя, овса, пшеницы, гороха, кукурузы, 

а в некоторых регионах – из чечевицы и чумизы. 

Анализируя образцы продукции, устанавливают органолептические показатели качест-

ва крупы (внешний вид, сорт и номер, доброкачественность и др.) и сравнивают с требова-

ниями ГОСТов на продукцию. 

Выход крупы определяют на примере зерна гречихи. Подготовленное зерно сортируют 

по размеру на фракции. Каждую фракцию обрабатывают на шелушильной установке отдель-

но. Зерно взвешивают до шелушения. Отдельным вариантом изучается выход крупы из зер-

на, прошедшего гидротермическую обработку. Устанавливается зазор на шелушильной ус-

тановке и производится шелушение. Полученную смесь продуктов разделяют на наборе ла-

бораторных сит, взвешивают и рассчитывают выход в процентах по фракциям: целое ядро 

(ядрица), дробленое ядро (продел), лузга, мучка кормовая. Коэффициент (К) определяется по 

формуле 

,
m

m
K

я

з  

где mз – масса подготовленного зерна, поступившего на шелушение; 

 mя – масса крупы после шелушения. 
 

Задание. Изучить ассортимент крупы. Оценить органолептические показатели основ-

ных видов круп в сравнении с требованиями государственных стандартов. Определить выход 

крупы из зерна некоторых видов зерновых и зернобобовых культур. Полученные результаты 

проанализировать и сделать собственные аргументированные выводы. 
 

Материалы и оборудование: Ассортимент крупы, ГОСТы на продукцию, крупоруш-

ка, набор сит, весы, мерные емкости. 
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Занятие 5.2 Изучение выходов и сортов муки 

 

Цель занятия – ознакомиться с ассортиментом муки и основными показателями каче-

ства, характеризующими её. 

 

Под выходом муки понимают отношение массы полученной муки к массе зерна, посту-

пившего на измельчение, выраженное в процентах. Каждый сорт муки различается зольно-

стью и крупностью помола. Из пшеницы вырабатывают следующие сорта муки: крупчатку, 

высшего сорта, первого и второго, а также обойную. Из ржи и тритикале вырабатывают: 

обойную, обдирную, сеяную муку. 

Мука различных выходов и сортов различается питательностью и усвояемостью. Мука 

пшеничная высшего и первого сортов содержит меньше белков и витаминов, чем обойная и 

второго сорта. Мука обойная и второго сорта содержит большее количество минеральных 

веществ, витаминов группы В, каротина и клетчатки. Чем больше выход муки, тем ниже её 

усвояемость. 

На основании имеющихся образцов студенты ознакамливаются с ассортиментом и ор-

ганолептическими показателями (внешний вид, цвет, запах, зараженность вредителями) му-

ки. Для оценки показателей качества используют ГОСТы на продукцию. 

Задание. Изучить ассортимент производимой муки. Определить органолептические 

показатели муки и описать сорта муки с учетом оценки органолептических показателей ка-

чества сделать собственные выводы. 

Материалы и оборудование. Ассортимент муки, ГОСТы на муку, методические посо-

бия. 

 

 

Занятие 6. Производство хлеба  

 

Цель занятия – изучить требования к качеству сырья, получить практические навыки 

выпечки пшеничного хлеба на хлебопечке. 

 

В хлебопечении используется разнообразное сырье. Его делят на две группы: основное 

и дополнительное. К основному сырью относят муку, воду, дрожжи или закваску, соль. До-

полнительное сырье вводится в рецептуру для повышения пищевых достоинств хлеба. К не-

му относят молоко, сахар, яйца, маргарин, растительное и животное масло, крахмальную па-

току, мед, орехи, мак, изюм, пищевые кислоты, пряности, желирующие вещества и др. 

Для производства хлеба используется мука пшеничная следующих сортов: крупчатка, 

высшего сорта, первого и второго сортов, обойная; ржаная – сеяная, обдирная, обойная. 

Свежесмолотая мука не годится для выпечки хлеба, так как образует мажущееся, рас-

плывающееся тесто и хлеб получается плохого качества (малого объема, пониженного выхо-

да и т. п.), поэтому такую муку в хлебопечении никогда не применяют. Она должна пройти 

отлежку или созревание в благоприятных условиях, при которых ее хлебопекарные свойства 

улучшатся.Созревание пшеничной муки проводят на мелькомбинатах в течение 1,5...2 мес. 

Подготовка муки состоит из смешивания, просеивания, отделения от неё металломаг-

нитных примесей, подогревания до температуры 10…20 
о
С.  

Смешивание муки разных сортов производится в соответствии с рецептурой изделий, а 

разных партий одного сорта – с целью получения смеси требуемого качества. При смешива-

нии исходят из необходимости улучшить какой-либо показатель одной муки за счет другой, 

у которой данный показатель более высок. За основу могут быть приняты различные показа-

тели: цвет муки, количество и качество клейковины, газообразующая способность, автоли-

тическая активность муки и другие признаки. 

Просеивание муки производится с целью отделения от нее посторонних примесей и 

комков. Кроме того, при просеивании происходит аэрирование частиц муки, что создает 
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лучшие условия для брожения на начальном этапе. Отделение металлопримесей производит-

ся пропуском через магнитные аппараты. 

Качество воды влияет на вкус хлеба и брожение теста. Вода берется из водопроводной 

сети. Перед замесом опары или теста воду доводят до требуемой температуры. Количество 

воды для каждого вида изделий рассчитывается отдельно (в среднем 40…70 % от веса муки). 

Наименьшую влажность имеет тесто для бубличных изделий, наибольшую – для ржаного 

хлеба из обойной муки. При внесении значительного количества сахара и жира уменьшают 

количество воды, используемой при замесе 

Хлебопекарные дрожжи, используемые при производстве пшеничного хлеба, являются 

основными разрыхлителями теста. Прессованные дрожжи предварительно разводят в воде с 

температурой не выше 30
о
С. Замороженные дрожжи перед этим медленно оттаивают при 

температуре 4…6
о
С, но не выше 8

о
С. Для приготовления ржаного хлеба используется заква-

ска, которая представляет собой комплекс молочнокислых бактерий, дрожжей и других мик-

роорганизмов.  

Поваренная соль придает хлебу вкус, а также улучшает коллоидные свойства теста, по-

вышает температуру клейстеризации крахмала. Она оказывает влияние на скорость протека-

ния ферментативных процессов, замедляя деятельность ферментов, несколько снижает ак-

тивность дрожжей и бактерий в тесте. Для равномерного распределения соли в тесте и отде-

ления механических примесей её растворяют в воде, фильтруют и отстаивают. Дозируют 

соль по объему раствора. Если в мякише выпеченного хлеба обнаруживают кристаллы соли, 

это свидетельствует о явном нарушении технологии. 

Сахар растворяют и процеживают через сито. Дозируется сахарный раствор так же, как 

и солевой. 

Жидкие и твердые жиры после растапливания процеживают через металлическое сито.  

Яйца промывают и дезинфицируют, разбивают по 3…5 шт. в отдельную посуду, прове-

ряют на запах, размешивают и процеживают в общую посуду. Яичный порошок разводят в 

3…4-кратном количестве воды температурой 40…45
о
С. 

Молоко процеживают через сито. 

Патоку подогревают до 40…45
о
С и процеживают через сито. 

Мак просеивают через сито, промывают водой температурой 60…70
о
С и просушивают. 

Орехи и миндаль перебирают. 

Кориандр, тмин, анис просеивают и дробят. 

Изюм перебирают, промывают в воде и просушивают на сите. 

Ванилин растворяют в воде с температурой 80
о
С в соотношении 1:20. 

Кристаллические кислоты просеивают, жидкие – процеживают через марлю. 

Двууглекислый натрий (соду) просеивают или растворяют в воде и процеживают. 

Аммоний растворяют в холодной воде и процеживают через сито. 

Выпечка хлеба производится по одной из следующих рецептур: 

 

1. Белый хлеб 9. Кофейный хлеб 

2. Сдобный хлеб 10. Хлеб с изюмом 

3. Бутербродный хлеб 11. Хлеб с изюмом 

4. Французская булка 12. Кокосовый хлеб 

5. Хлеб из муки цельного зерна 13. Ореховый хлеб 

6. Хлеб быстрого приготовления 14. Тыквенный хлеб 

7. Пренично-куккурузный хлеб 15. Тесто 

8. Хлеб с кунжутом 16. Пресный хлеб 
Рецепт хлеба: (1-6: 900 гр; 7-15: 450 гр) 
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Ингредиен-

ты 

Рецепт хлеба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вода (мл) 
330  330 330 330 

300 

(45O) 
 160 130 130 140 140 130 100 160  

Вода + яйцо 

(1шт) мл 
 330               

Маргарин или 

масло (ст. 

ложка) 

2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
2+1

/2 

Соль  

(ч. ложка) 
1+1/2 1 1+1/2 1 2 1 1 3/4 1 3/4 3/4 1 3/4 3/4 3/4 

1+1

/2 

Мука  

(чашка) 
4 4 4 4 1+1/2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

Сахар  

(ст. ложка) 
2 4 2 1+1/2  3 1 2 1/5 3 1/5 1/4 2 4 1 1/4 

Сухое  

молоко  

(ст. ложка) 

2 2 2  3 2           

Сухие дрожжи  

(ч. ложка) 
1+1/2 1+1/2 1 1+1/2 1+1/2 3  1 1 1 3/4 1+1/2 1 1 1  

Мука из цель-

ного зерна  

(чашка) 

    2+1/2            

Красный 

(пальмовый) 

сахар  

(ст. ложка) 

    2            

Яйца (шт)      1 1  1 1 1 1 1   3 

Молоко (мл)       120         230 

Кукурузная 

мука (чашка) 
      1         

1+1

/4 

Пекарский 

порошок (ч. 

ложка) 

      3         6 

Сухое молоко        2 1 1/4 1/4 1/4 2 2   

Кунжутное 

семя  

(ст. ложка) 

       2         

Растворимый 

кофе  

(маленькие 

пакетики) 

        2        

Мед  

(ст. ложка) 
        1 1 1 1 1    

Изюм  

(чашка) 
         1/4       

Бананы*           1/2      

Кокос** 

(чашка) 
           1/4     

Грецкий*** 

орех 
            1/5    

Вкусовая при-

садка  

(ст. ложка) 

             1   

Тыква **** 

мускусная 
             1/2   

 

Примечания: * Нарезать бананы кусочками; добавлять в последнюю очередь. 

** Добавить первую половину дробленого кокоса при втором замешивании, а вторую – после за-

мешивания 

*** Мелко раздробите. Добавляйте их при втором замешивании. 

**** Тыкву нарезать ломтиками по 0,5 мм, сварить на пару и мелко покрошить. 
 

Приготовление хлеба 
 

Установите форму на место, поверните ее по часовой стрелке до щелчка в нужном по-

ложении. Зафисиксируйте месильную лопасть на валах привода. Поверните тестомешалки по 
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часовой стрелке до тех пор, пока она не защелкнется на месте. Рекомендуется заполнить от-

верстия маргарином для жарки прежде, чем устанавливать тестомешалки, чтобы тесто под 

ними не прилипало и хлеб легко вытаскивался из формы. 

2. Положите все ингредиенты в форму для выпечки хлеба. Соблюдайте порядок за-

кладки, указанный в рецепте. 

Обычно сначала наливается вода или жидкие ингредиенты, затем добавляется сахар, 

соль и мука, в последнюю очередь добавляйте дрожжи или пекарский порошок. Для тяжело-

го теста из ржаной муки или непросеянной муки, для получения лучшего результата замеса, 

рекомендуется закладывать ингредиенты в обратном порядке, т.е. сначала кладут сухие 

дрожжи и муку, и в конце жидкость. 

3. Сделайте пальцем небольшое углубление в муке сбоку. Добавьте дрожжи. Следите за 

тем, чтобы дрожжи не соприкасались с жидкими ингредиентами или солью. 

4. Аккуратно закройте крышку и подключите шнур к сетевой розетке. 

5. Нажмите кнопку Menu для выбора нужной программы. 

6. Нажмите кнопку Color для выбора цвета корочки. 

7. Нажмите кнопку Loaf size для выбора массы хлеба (0,7 кг) или (0,9 кг). 

8. Нажмите кнопку START/STOP  для запуска программы. 

 

Задание 1. Используя  пшеничную муку разного качества, выпечь хлеб в лабораторной 

печке и провести органолептический анализ его качества. 

Материалы и оборудование: пшеничная мука разного сорта, хлебопекарные дрожжи, 

соль, сахар, растительное масло, вода, лабораторная хлебопечка, инструкция к хлебопечке, 

литература. 

 

 

Занятие 7. Классификация и ассортимент комбикормов 

 

Цель занятия – изучить классификацию и ассортимент комбикормов. 

 

В организации кормления сельскохозяйственных животных и птицы исключительно 

важное значение имеют комбикорма. Эффективное ведение современного животноводства 

невозможно без использования концентратов. В настоящее время комбикормовые предпри-

ятия республики выпускают продукцию, состоящую из 10 – 12 компонентов по 20 – 30 ос-

новным рецептам.  

Комбикормовая промышленность выпускает несколько видов продукции, которые яв-

ляются или готовым к употреблению кормом, или составной частью для приготовления в 

дальнейшем комбикормов или кормовых рационов, а именно: комбикорма полнорационные, 

комбикорма-концентраты, белково-витаминно-минеральные добавки, кормовые смеси, пре-

миксы, карбамидный концентрат, заменитель цельного молока. По физической структуре 

комбикорма подразделяют на гранулированные, брикетированные, рассыпные, крупки, 

крошки. 

Комбикорма-концентраты содержат повышенное количество сырого протеина, мине-

ральных веществ и микродобавок. Их используют для кормления крупного рогатого скота и 

овец. Комбикорма-концентраты предназначаются для приготовления кормовых смесей со-

вместно с зерновыми, сочными и грубыми кормами. В состав комбикормов-концентратов 

может входить зерновое сырье, жмыхи и шроты, корма животного происхождения, белковые 

продукты микробиологического синтеза (кормовые дрожжи, гаприн, эприн), витамины, ми-

неральные добавки. В состав некоторых из них входят премиксы, ферменты и другие биоло-

гически активные вещества. 

Полнорационные комбикорма полностью обеспечивают потребность определенного 

вида животных во всех необходимых питательных веществах. Их скармливают без добавок 

других видов кормов. Полнорационные комбикорма используют для кормления птицы, сви-
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ней, лошадей, крупного рогатого скота, нутрий. В качестве ингредиентов в их состав могут 

включать, кроме традиционных зерновых компонентов (ячменя, овса, пшеницы, гороха, лю-

пина), отходы мукомольной промышленности, костную, рыбную, мясокостную муку, травя-

ную муку, поваренную соль, кормовые фосфаты, премиксы. 

Кормовые смеси представляют собой однородный продукт, состоящий из кормовых 

средств, который не содержит полного набора питательных веществ для животных. Для 

взрослых жвачных животных кормовые смеси готовят из грубых кормов, используют зерно-

вые отходы, мучки, шроты, минеральное сырье. 

Белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД) – это однородная смесь измель-

ченных до необходимой крупности высокобелковых и минеральных кормовых средств, обо-

гащенная биологически активными веществами (витаминами, ферментами, аминокислотами, 

микроэлементами и др.), вводимыми в смесь в виде премиксов. Использование БВМД непо-

средственно для скармливания животным категорически запрещено как из экономических 

соображений, так и из-за прямого вреда, который можно нанести животным, поедающим 

комбикорм с очень высоким содержанием протеина (до 30...40 %). Их применяют на сель-

скохозяйственных предприятиях для производства комбикормов на основе кормового зерна, 

травяной витаминной муки и других кормовых средств. При использовании БВМД на пред-

приятиях, расположенных при животноводческих хозяйствах, снижаются расходы на пере-

возку сырья, повышается оперативность в обеспечении животноводства комбикормами в не-

обходимом ассортименте. 

Карбамидный концентрат содержит около 600 г протеина в 1 кг. Его производят пу-

тем  смешивания 75 – 85 % дробленого зерна (кукурузы, ячменя и др.) с 10 – 25 % карбамида 

и 5 % бентонита. В прессэкструдере под воздействием высоких температур (135 – 160
0
С) 

карбамид плавится и обволакивается желатинизированным крахмалом зерна. В таком виде 

скорость растворения его в рубце жвачных и гидролиз до аммиака замедляется, повышается 

эффективность использования для синтеза бактериального белка и восполнения дефицита 

протеина в кормлении животных. 

В комбикорма для молочных коров его можно вводить в количестве 5 – 6%, для круп-

ного рогатого скота на откорме – до 12 % по массе. В комбикормах для крупного рогатого 

скота старше шести и овец старше трехмесячного возраста карбамидным концентратом 

можно частично или полностью заменять жмыхи, шроты и другие высокобелковые корма. 

Премиксы представляют собой однородную смесь измельченных до необходимого 

размера биологически активных веществ, обеспечивающих наиболее полную усвояемость 

питательных веществ корма, повышающих устойчивость животных к заболеваниям, обеспе-

чивающих высокое качество получаемых продуктов питания животного происхождения.  

В состав премиксов входят витамины, микроэлементы, антибиотики, ферментные пре-

параты, аминокислоты, вкусовые добавки и другие биологически активные вещества, кото-

рые перемешивают с наполнителем, в качестве которого обычно используют отруби, кормо-

вые дрожжи, соевый шрот, зерно пшеницы тонкого помола в соотношении 1:9. 

Норма ввода премикса в комбикорма составляет 1% по массе, в БВД – в 4 –5 раз выше. 

Заменители цельного молока (ЗЦМ) – это специальные кормосмеси, приготовленные 

из высококачественных продуктов: сухого обезжиренного молока, сухой молочной сыворот-

ки, животных и кулинарных жиров, растительных масел, витаминных и вкусовых добавок, 

применение которых позволяет частично или полностью заменять цельное молоко при вы-

ращивании телят, поросят и ягнят. ЗЦМ выпускается в виде сухого порошка и перед скарм-

ливанием разбавляется теплой (50 – 60
0
С) водой в соотношении 1,25:8,75.  Температура го-

тового ЗЦМ перед скармливанием должна быть 36 –38
0
С. Питательность 1 кг восстановлен-

ного ЗЦМ соответствует 1 кг цельного молока. 

 Питательная ценность комбикорма определяется рядом показателей, таких как: со-

держание кормовых единиц, обменной энергии, сырого и переваримого протеина, сырого 

жира, сырой клетчатки, фосфора, кальция, натрия, ряд аминокислот. 

Комбикорма вырабатывают с учетом вида и возраста животных по утвержденным ре-
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цептам. Нумерация рецептов имеет два числа (первое означает вид и группу животных, вто-

рое – порядковый номер рецепта). Рецепты (по первому числу) от 1 до 9 предназначены для 

кур, от 10 до 19 – для индеек, 20 – 29 – для уток, 30 – 39 – для гусей, 40 – 49 – для других ви-

дов птицы, 50 –59 – для свиней, 60 – 69 – для крупного рогатого скота, 70 – 79 – для лоша-

дей, 80 – 89 –  для овец, 90 – 99 – для нутрий и кроликов, 100 – 109 – для пушных зверей, 

110– 119 –  для рыбы, 120 – 129 – для лабораторных животных. 

 

Задание 1. Дать характеристику различным видам комбикорма. Определить вид ком-

бикорма по натуральным образцам. 

Материалы и оборудование: Литература, натуральные образцы комбикормов, видео 

по производству комбикормов. 

 

 

Занятие 8. Оценка качества льнотресты  
 

Цель занятия –  Научиться определять показатели качества льнотресты и устанавли-

вать её номерность.  

 

Основной технической культурой для получения прядомого волокна в республике яв-

ляется лен. Из стеблей льна получают волокно и костру, из семян – масло и жмых. 

Льняное волокно – одно из самых прочных растительных волокон. Прочность льняной 

пряжи на разрыв в два раза выше хлопчатобумажной и в три раза – шерстяной. Льноволокно 

превосходит по прочности такие химические волокна, как вискозный и ацетатный шелк, и не 

уступают капрону и лавсану. Из льняного волокна изготовляют разнообразные виды тканей: 

технические, бытовые и тарные. В среднем из 1 кг льноволокна вырабатывается 2,4 м
2
 быто-

вых или 1,6 м
2
 технических тканей. 

Первичная обработка льна-долгунца – это совокупность процессов и операций, целью 

которых является выделение волокон из его стеблей. Для выделения волокна вначале необ-

ходимо получить тресту, приготовление которой основано на биологической, химической 

или физической обработке льняной соломы с целью нарушения в ней связи между лубяными 

пучками и древесиной. Льняная солома же это стебли растения льна-долгунца после удале-

ния семенных коробочек.  

Льняную тресту в зависимости от количества процентономеров с поправками, вычис-

ленными по результатам определения выхода и цвета длинного трепаного льноволокна под-

разделяют на 11 номеров качества: 0.50; 0.75;1.00; 1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00. 

Согласно СТБ 1194 – 2007 льняная треста при приемке должна иметь выход длинного 

трепаного волокна не менее 5 %, горстевую длину в снопах – не менее 41 см, в рулонах – не 

менее 60 см, растянутость стеблей в снопах и ленты в рулонах – не более1.3, растянутость 

стеблей в рулонах – не более 1.7, отделяемость волокна – не менее 4.1, фактическую влаж-

ность в снопах – не более 25 %, в рулонах – не более 23 %, фактическую засоренность – не 

более 10%. Группа цвета и устанавливается согласно характеристике цвета волокна в стан-

дартных образцах: 

I – Бурое, бурое с зеленым, зеленое; 

II – Желтое, темно-серое, темно-серое с зеленым оттенком, темно-серое с желтым от-

тенком; 

III – Серое, серое с зеленым оттенком, серое с желтым оттенком; 

IV – Светло-серое. 

Льняная треста заготавливается в рулоны диаметром не более 150 см, высотой не более 

120 см, массой не более 250 кг или снопы ручной вязки диаметром 17 – 20 см. 

Нормированная (расчетная) влажность льнотресты должна составлять 19 %, нормиро-

ванная (расчетная) засоренность – 5 %. 

Для установления номерности льнотресты прежде всего находят средний выход длин-
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ного трепаного волокна. Для этого отобранные горсти льнотресты взвешивают, затем обра-

батывают поочередно по две горсти на мяльно-трепальном станке СМТ – 200М. 

Из полученного длинного волокна удаляют сорняки, затем волокно каждой горсти три 

раза встряхивают для удаления насыпной костры. 

Полученное после обработки каждых 10 горстей льнотресты длинное волокно взвеши-

вают. Выход длинного волокна В в % вычисляют по формуле 

,100
2

1001

т

т
В  

 

где m1 – масса волокна, г; 

       m2 – масса 10горстей тресты при фактической засоренности, г. 

При засоренности льнотресты более 5 % выход длинного волокна В1 в % вычисляют по 

формуле 

,
2

1001

Км

м
В  

где К – коэффициент 0,9895, 0,9789, 0,9684, 0,9579, 0,9474 при засоренности льнотре-

сты 6 %, 7, 8, 9, 10 % соответственно. 

В дальнейшем, каждую горсть волокна, полученную после обработки льнотресты на 

станке СМТ – 200М сличают со стандартными образцами и относят  к соответствующей 

группе цвета. Количество горстей волокна, соответствующих определенной группе цвета, 

умножают на порядковый номер этой группы. Показатель цвета вычисляют путем деления 

суммы произведений, полученных по 10 горстям, на 10. 

Например, из 10 горстей волокна 6 горстей были отнесены к IV, 2 – к III и 2 – ко II 

группе цвета 

Показатель цвета равен: 
10

223246
 =3,4 

Для вычисления номера льнотресты подсчитывают по каждым 10 горстям число про-

центономеров длинного трепаного волокна путем умножения выхода волокна на 10. Затем 

по таблице 21 находят поправку по цвету волокна. При показателе цвета длинного трепаного 

волокна менее 3.00 поправку вычитают, а при показателе цвета волокна более 3.00 поправку 

прибавляют к числу процентономеров. 

По числу процентономеров с учетом поправки по цвету определяют номер льнотресты 

в соответствии с таблицей 20. 

Т а б л и ц а  20. Определение номера льнотресты 

Число проценто-номеров с поправкой по цвету волокна Номер льнотресты 

40 - 90 0,50 

91 - 120 0,75 

121 - 150 1,00 

151 - 165 1,25 

166 - 180 1,50 

181 - 200 1,75 

201 - 230 2,00 

231 - 290 2,50 

291 - 320 3,00 

321 - 350 3,50 

351 и выше 4,00 

 

Например, при обработке 10 горстей льнотресты получено 13,0% длинного трепаного во-

локна с показателем цвета 2,9. Число процентономеров равно 13,0×10 = 130. Поправка по 

цвету волокна равна 0. Число процентономеров с поправкой  по цвету равно 130 – 0=130, что 

соответствует номеру льнотресты 1,00. 
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Т а б л и ц а  21. Определение поправки по цвету волокна 

Показатель 

цвета во-

локна 

Число проценто-номеров 

50 - 80 81 - 110 
111 - 

140 

141 - 

170 

171 - 

200 

201 - 

230 

231 - 

260 

261 - 

290 

291 - 

305 
306 и выше 

1,0 4,0 17 22 29 38 46 54 60 68 72 76 

1,1  16 21 27 36 44 51 57 64 68 72 

1,2 3,9 15 20 25 34 41 47 54 61 66 69 

1,3  14 19 23 32 39 45 51 58 62 66 

1,4 3,8 13 18 22 30 37 42 49 56 60 64 

1,5  12 17 21 28 35 40 46 54 58 62 

1,6 3,7 10 14 18 24 30 34 38 42 44 46 

1,7  9 12 17 22 28 32 35 38 40 42 

1,8 3,6 8 11 15 20 24 28 31 34 36 38 

1,9  7 10 13 17 20 24 27 30 32 34 

2,0 3,5 7 8 11 14 16 20 22 26 28 30 

2,1  6 7 9 12 14 17 19 22 24 26 

2,2 3,4 5 6 7 10 11 13 16 19 21 23 

2,3  4 5 5 8 9 11 13 16 18 20 

2,4 3,3 3 4 4 6 7 8 11 14 16 18 

2,5  2 3 3 4 5 6 8 12 14 16 

2,6 3,2 1 2 2 3 4 5 7 11 13 14 

2,7  0 1 1 2 3 4 6 10 11 12 

2,8 3,1 0 0 0 1 2 3 5 9 10 11 

2,9  0 0 0 0 1 2 4 8 9 10 

3,0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Задани 1. Изучить требования ТНПА к качеству льнотресты и установить ее номер ла-

бораторным методом. 

Материалы и оборудование: задания для расчетов, литература, образцы льняной тре-

сты, ТНПА на методы контроля и качество льнотресты, приборы и оборудование для опре-

деления показателей качества. 

 

 

Занятие 9.  Определение крахмалистости клубней картофеля 
 

Цель занятия – определить крахмалистость различных сортов картофеля. 
 

Крахмал является важнейшей составной частью клубней картофеля. В свежеубранных 

клубнях картофеля на долю крахмала приходится 70 – 80 % всей массовой доли сухих ве-

ществ. Крахмалистость клубней – сортовой признак: у поздних сортов она выше, чем у ран-

них. В верхушечных частях клубня крахмалистость ниже на 2 – 3 %, чем в основании. Наи-

меньшим содержанием крахмала отличаются мелкие клубни, наибольшей – клубни массой 

40–70 г. 

Крахмалистость клубней зависит от метеорологических условий (температура воздуха, 

количество осадков, продолжительность светового дня, освещенность листьев и др.), скла-

дывающихся в процессе вегетации и агротехники. Недостаток влаги в летний период и 

дождливая осень снижают крахмалистость клубней перед уборкой. Крахмалистость клубней 

одного и того же сорта в различные годы может колебаться в пределах ±9 %. Крахмалонако-

пление в клубнях картофеля, выращенного на торфяниках, тяжелых глинистых, на переув-

лажненных холодных и на недостаточно пористых почвах примерно на 3 % ниже, чем в 

клубнях картофеля, полученных на легкосуглинистых почвах. Внесение органических удоб-

рений, азот- и хлорсодержащих калийных минеральных удобрений снижает крахмалистость 

клубней. Фосфор-, магний-, бор-, марганец- и цинксодержащие удобрения стимулируют 

крахмалонакопление. 

В процессе хранения количество крахмала в клубнях уменьшается в результате гидро-

литического его распада до сахаров. В большей мере снижается содержание крахмала при 
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температурах близких к нулю: процессы распада крахмала резко преобладают над его синте-

зом, и в клубнях накапливается повышенное содержание сахаров (до 8%). 

Определение содержания крахмала в клубнях картофеля прямым путем представляет 

некоторые трудности и требует много времени. Поэтому на практике обычно пользуются 

косвенными методами, которые дают быстрые, хотя и менее точные результаты. К таким 

способам относятся определение содержания крахмала в клубнях по плотности при помощи 

картофельных весов ВП-5. 

В основе этого метода лежит известное правило: чем больше в клубнях картофеля воды 

и меньше сухих веществ, тем ближе их плотность к плотности воды, и наоборот, чем меньше 

в клубнях картофеля воды и больше сухих веществ, тем большая разница между их плотно-

стью и плотностью воды. 

Картофельные весы ВП-5 предназначены для определения содержания крахмала в 

клубнях картофеля в пределах от 10 до 30 % и загрязненности от 0 до 60 %.  

Коромысло весов представляет собой рычаг первого рода, в полотно которого вделаны 

две призмы – опорная и грузоприемная. К коромыслу параллельно прикреплена дополни-

тельная линейка. На полотне коромысла нанесена шкала загрязненности картофеля с ценой 

деления 1 %, на дополнительной линейке – шкала содержания крахмала с ценой деления 

0,1 %. На левом коромысле по резьбовому стержню перемещаются противовесы грубой ре-

гулировки тары. На правом ее конце имеется скоба с регуляторами тонкой настройки, в ко-

торой укреплен подвижной указатель равновесия. По полотну коромысла перемещается ос-

новная гиря, а по дополнительной линейке – малая гиря. Опорная призма коромысла лежит 

на подушках стойки, которая прикреплена к плите каркаса. К грузоприемной призме с по-

мощью подушки и серьги подвешивается чаша с грузом тары. Корзины до пользования веса-

ми укрепляют на запасном крючке каркаса. Весы имеют арретир и отвес. 

Перед работой на весах в бак наливают воду до уровня слива и вешают на серьгу верх-

нюю корзину так, чтобы нижняя корзина полностью погрузилась в воду. Затем открывают 

арретир и устанавливают основную и малую гири на отметку 0. Если все указатели совпада-

ют, весы установлены правильно. 

Для определения содержания крахмала на серьгу коромысла подвешивают корзины и в 

верхнюю корзину насыпают пробу картофеля, предварительно установив основную гирю на 

отметке 5000, если клубни сухие, и 5050, если они мокрые. 

Отвешенную пробу пересыпают в нижнюю корзину, основную гирю устанавливают на 

нарезной отметке 290. Затем движением малой гири добиваются равновесия. Содержание 

крахмала в процентах определяется положением малой гири на шкале дополнительной ли-

нейки. 

Перед каждым определением содержания крахмала в клубнях измеряют температуру 

воды в баке. Если температура воды ниже 17,5
о
С, в показатель крахмалистости вносят по-

правку. 
 

Задание 1. Ознакомиться с методикой определения содержание крахмала в клубнях 

разной величины различных сортов картофеля на картофельных весах ВП-5. Определить со-

держание крахмала в клубнях картофеля, а полученные результаты записать в табл.22. Сде-

лать вывод о крахмалистости клубней картофеля различных сортов и величины. 
Т а б л и ц а 22. Крахмалистость клубней картофеля 

 
Варианты образцов, 

сорта 
Крахмалистость, % 

фактическая сортовая 
   

Материалы  и оборудование.  Картофельные весы ВП-5, ведро 10-литровое, картофель 

трех сортов различных сроков созревания и разных размеров, литература. 
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IV. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

 

Вопросы для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Технологии хранения и переработки продукции растениеводства» 

 

1. Факторы, влияющие на качество продукции растениеводства. 

2. Задачи в области хранения и переработки продукции растениеводства. 

3. Потери в массе и качестве продукции при хранении. 

4. Факторы, влияющие на сохранность продуктов. 

5. Принципы хранения продуктов по Я.Я. Никитинскому. Их характеристика. 

6. Физические свойства зерновых масс. Значение этих свойств в практике хранения и обра-

ботки зерновых масс. 

7. Дыхание зерна при хранении. Факторы, влияющие на его интенсивность. Газообмен при 

дыхании. Потери сухого вещества. 

8. Понятие долговечности семян при хранении, виды долговечности. Причины, вызываю-

щие прорастание семян при хранении, предупреждение этого явления. 

9. Послеуборочное дозревание семян, его биологическая и биохимическая сущность, про-

должительность. Мероприятия, способствующие послеуборочному дозреванию. 

10. Жизнедеятельность микроорганизмов. Условия, способствующие развитию микробиоло-

гических процессов в зерновой массе. 

11. Жизнедеятельность насекомых и клещей при хранении зерна, причиняемый ими вред и 

пути заражения. 

12. Явление самосогревания зерновых масс, его сущность и условия, способствующие воз-

никновению. 

13. Развитие процесса самосогревания и его виды. 

14. Общая характеристика, теоретическое обоснование режима сушки и способов сушки 

зерновых масс. 

15. Хранение зерна в сухом состоянии. 

16. Характеристики основных типов зерносушилок, контроль и учет зерносушилок. 

17. Режимы тепловой сушки зерна: семенного, продовольственного и фуражного направле-

ния в зерносушилках. 

18. Активное вентилирование зерна. Основы этого приема. Типы установок. Определение 

возможностей и целесообразности активного вентилирования. 

19. Хранение зерна в охлажденном состоянии. Способы охлаждения зерновых масс. 

20. Хранение зерна без доступа воздуха в различных газовых средах. 

21. Зернохранилища, общие требования, типы зернохранилищ. 

22. Мероприятия повышения стойкости зерна при хранении. 

23. Подготовка зернохранилищ к приему зерна нового урожая. 

24. Размещение семян и продовольственно-фуражного зерна в зернохранилищах, уход и на-

блюдение за ними при хранении. 

25. Мука, как основное сырье для получения высококачественного печеного хлеба, макарон-

ных и кондитерских мучных изделий. Понятие о выходах и сортах муки. 

26. Характеристика технологического процесса, приготовление пшеничного хлеба. Показа-

тели качества хлеба. 

27. Характеристика основных технологических операций приготовления пшеничного хлеба. 

28. Переработка зерна в крупы. Пищевая ценность крупы, виды круп. Показатели качества 

круп, нормируемые стандартом. 

29. Способы выработки круп и схемы технологических процессов.  

30. Пищевая и технологическая ценность различных растительных масел. Способы получе-

ния растительного масла. 

31. Краткая схема получения растительного масла на маслозаводах. Оценка качества расти-

тельного масла. Отходы производства и их использование в сельском хозяйстве. 
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32. Сахарная свекла как основное сырье для производства сахара и ценный корм для скота. 

Химический состав корнеплодов. Требования, предъявляемые к корнеплодам сахарной 

свеклы, как сырье для сахарной промышленности. 

33. Хранение сахарной свеклы в условиях сельского хозяйства и на заготовительных пунктах 

сахарных заводов. 

34. Краткая схема производства сахара-песка и сахара-рафинада на заводах. Использование 

отходов свеклосахарного производства в сельском хозяйстве. 

35. Картофель, овощи и плоды как ценные продукты питания и объекты хранения. 

36. Влияние энтомологического фактора на сохранность картофеля, овощей, плодов и ягод. 

Потери, обусловленные развитием нематод, клещей и насекомых при хранении. 

37. Режимы и способы хранения картофеля, овощей, плодов и ягод. Общая характеристика. 

38. Полевой способ хранения картофеля, плодов и овощей. Количественно-качественный 

учет продукции, заложенной на хранение. 

39. Стационарный способ хранения картофеля, плодов и ягод. Способы размещения карто-

феля, овощей, плодов и ягод в стационарных хранилищах различного типа. 

40. Производство спирта. Контроль качества спирта. 

41. Использование побочных продуктов переработки картофеля и сахарной свеклы. 

42. В чем значение комбикормов?  

43. Какое сырье используется для производства комбикормов? 

44. Перечислите этапы технологии производства комбикорма и используемое при этом обо-

рудование. 

45. Что такое БВД, премиксы? 
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Вопросы промежуточного контроля знаний по дисциплине  

«Технологии хранения и переработки продукции растениеводства» 

Контрольная работа 1 
 

1. Содержание предмета, его цель и задачи.  

2. Проблемы повышения качества продукции растениеводства, сокращения потерь при 

уборке, хранении.  

3. Пути снижения себестоимости, сокращения потерь и повышения качества растение-

водческой продукции. 

4. Кондиции как нормы качества продукции растениеводства.  

5. Продукция растениеводства как объект хранения. Факторы, влияющие на сохран-

ность продукции. 

6. Научные принципы хранения и переработки продукции растениеводства. 

7. Состав зерновой массы. Физические свойства зерновых масс. 

8. Физиологические процессы, происходящие в зерне при хранении. 

9. Влияние микроорганизмов на сохранность зерна и семян. 

10. Влияние вредителей на сохранность зерна и семян. 

11. Схема послеуборочной обработки зерна. 

12. Очистка зерна и семян от примесей. 

13. Сушка зерна и семян. 

14. Активное вентилирование зерна. 

15. Режимы хранения зерна. 

16. Способы хранения зерна. 

17. Клубни картофеля как объект хранения. 

18. Послеуборочная доработка и закладка картофеля на хранение. 

19. Способы хранения картофеля. 

20. Режимы хранения картофеля. 

21.Химический состав корнеплодов сахарной свеклы. 

22. Процессы, происходящие в корнеплодах при хранении. 

23. Способы хранения сахарной свеклы. 
 

Контрольная работа 2 
 

1. Значение, общая характеристика и классификация муки. 

2. Технология производства муки. 

3. Ассортимент и показатели качества круп. 

4. Общая технологическая схема производства круп. 

5. Характеристика сырья для производства хлебобулочных изделий. 

6. Основы технологии производства хлеба. 

7. Значение и классификация комбикормов. 

8. Сырье для производства комбикормов. 

9. Технологическая схема производства комбикормов.  

10. Производство премиксов и белково-витаминных добавок.     

11. Значение растительных масел и побочных продуктов их производства. 

12. Характеристика сырья для производства растительного масла. 

13. Технологическая схема производства растительного масла. 

14. Хозяйственное значение и характеристика льна. 

15. Биологический способ производства тресты. 

16. Основы переработки льнотресты. 

17. Производство картофелепродуктов. 

18. Технология производства картофельного крахмала. 

19. Технология производства спирта. 

20. Технология производства сахара-песка. 
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Вопросы текущей аттестации (зачета)  

по дисциплине «Технологии хранения и переработки продукции растениеводства» 

 

1. Содержание предмета, его цель и задачи.  

2. Проблемы повышения качества продукции растениеводства, сокращения потерь при 

уборке, хранении.  

3. Пути снижения себестоимости, сокращения потерь и повышения качества растение-

водческой продукции. 

4. Кондиции как нормы качества продукции растениеводства.  

5. Продукция растениеводства как объект хранения. Факторы, влияющие на сохран-

ность продукции. 

6. Научные принципы хранения и переработки продукции растениеводства. 

7. Состав зерновой массы. Физические свойства зерновых масс. 

8. Физиологические процессы, происходящие в зерне при хранении. 

9. Влияние микроорганизмов на сохранность зерна и семян. 

10. Влияние вредителей на сохранность зерна и семян. 

11. Схема послеуборочной обработки зерна. 

12. Очистка зерна и семян от примесей. 

13. Сушка зерна и семян. 

14. Активное вентилирование зерна. 

15. Режимы хранения зерна. 

16. Способы хранения зерна. 

17. Клубни картофеля как объект хранения. 

18. Послеуборочная доработка и закладка картофеля на хранение. 

19. Способы хранения картофеля. 

20. Режимы хранения картофеля. 

21.Химический состав корнеплодов сахарной свеклы. 

22. Процессы, происходящие в корнеплодах при хранении. 

23. Способы хранения сахарной свеклы. 

24. Значение, общая характеристика и классификация муки. 

25. Технология производства муки. 

26. Ассортимент и показатели качества круп. 

27. Общая технологическая схема производства круп. 

28. Характеристика сырья для производства хлебобулочных изделий. 

29. Основы технологии производства хлеба. 

30. Значение и классификация комбикормов. 

31. Сырье для производства комбикормов. 

32. Технологическая схема производства комбикормов.  

33. Производство премиксов и белково-витаминных добавок.     

34. Значение растительных масел и побочных продуктов их производства. 

35. Характеристика сырья для производства растительного масла. 

36. Технологическая схема производства растительного масла. 

37. Хозяйственное значение и характеристика льна. 

38. Биологический способ производства тресты. 

39. Основы переработки льнотресты. 

40. Производство картофелепродуктов. 

41. Технология производства картофельного крахмала. 

42. Технология производства спирта. 

43. Технология производства сахара-песка. 
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Критерии оценки знаний и компетентности студентов по дисциплине 
 

Оценка знаний проводится по десятибалльной шкале, которая в зависимости от величины 

балла и оценки включает следующие критерии. 

 

10 баллов – превосходно, зачтено: 

 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а 

также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

− точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы; 

− безупречное владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного 

анализа, техникой информационных технологий), умение его эффективно использовать в по-

становке и решении научных и профессиональных задач; 

− выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в не-

стандартной ситуации; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисцип-

лине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 

− творческая самостоятельная работа на лабораторных занятиях, активное участие в груп-

повых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

9 баллов – отлично, зачтено: 

 

− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 

− точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы; 

− владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, тех-

никой информационных технологий), умение его эффективно использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной 

ситуации в рамках учебной программы; 

− полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку; 

− самостоятельная работа на лабораторных занятиях, творческое участие в групповых об-

суждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

8 баллов – почти отлично, зачтено: 

 

− систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в 

объеме учебной программы; 

− использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

− владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, тех-

никой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении на-

учных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; 

− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой дисциплины; 
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− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и.давать им критическую оценку с позиций государственной идеологии (по дис-

циплинам социально-гуманитарного цикла); 

− активная самостоятельная работа на  лабораторных занятиях, систематическое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

7 баллов – очень хорошо, зачтено: 

 

− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; 

− использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложе-

ние ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; 

− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной програм-

мой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку; 

− самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

6 баллов — хорошо, зачтено: 

 

− достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; 

− использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; 

− усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

− активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, периодическое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

5 баллов – почти хорошо, зачтено: 

 

− достаточные знания в объеме учебной программы; 

− использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; 

− усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

− самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

4 балла — удовлетворительно, зачтено: 

 

− достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

− усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 
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− использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

стандартных (типовых) задач; 

− умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им оценку; 

− работа под руководством преподавателя на лабораторных занятиях, допустимый уро-

вень культуры исполнения заданий. 

 

3 балла – неудовлетворительно, не зачтено: 

 

− недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

− знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

− использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными 

лингвистическими и логическими ошибками; 

− слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении 

стандартных (типовых) задач; 

− неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой 

дисциплины; 

− пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

 

2 балла – неудовлетворительно, не зачтено: 

 

− фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

− знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 

− неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок; 

− пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

 

1 балл – неудовлетворительно, не зачтено: 

 

− отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или отказ от от-

вета. 
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V. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Рекомендуемая литература 

 

1. Жолик, Г.А. Технология переработки растительного сырья: учеб.пособие / Г. А. Жо-
лик, Н. А. Козлов. – Горки: БГСХА, 2004. – Ч. 1 – 202 и Ч. 2. – 137 с. 

2. Жолик, Г.А. Технология хранения и переработки продукции растениеводства: лабора-
торный практикум / Г.А. Жолик, В.В. Цык. Минск: Государственное учреждение «Учебно-
методический центр Минсельхозпрода», 2005. – 104 с. 

3. Жолик, Г.А. Технология переработки растительного сырья. Лабораторный практикум: 
учеб. пособие / Г.А. Жолик, Н.В. Винникова – Минск, ГУ «Учебно-методический центр 
Минсксельхозпрода», 2008, – 205 с. 

4. Жолик Г.А. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции растение-
водства: учеб.пособие / Г.А. Жолик [ и др.]; под ред. Г.А. Жолика. – Минск: ИВЦ Минфина, 
2014 г. – 575 с. 

5. Казанина, М. А. Обработка и хранение сельскохозяйственной продукции /М. А. Каза-
нина, В. Я.  Воронкова. – Минск: Ураджай, 1988. – 159 с. 

6. Казанина, М. А. Справочник по хранению семян и зерна / М. А. Казанина, В. Я. Во-
ронкова, В. А. Петровская. – Минск: Ураджай, 1991. – 200 с. 

7. Кравцов А.И. Товароведная оценка качества продукции растениеводства / А.И. Крав-
цов, Л.Н. Кравцова и др. // Лабораторный практикум  Горки, 2012, – 156 с. 

8. Красюк, Н.А.  Современные технологии производства и использования сахарной 
свеклы / Н.А. Красюк. – 4-е изд. – Минск: Агропромиздат, 2008. – 508 с. 

9. Курдина, В. Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продук-
тов / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. – М.: Колос, 1992. – 175 с. 

10. Личко Н. М.Технология переработки растениеводческой продукции. / Н. М. Личко и 
др.] ; – М.: КолосС, 2008. – 582 с. 

11. Малин, Н. И. Технология хранения зерна / Н.И Малин. – М.: Колос, 2005. – 280 с. 
12. Манжесов, В. И. Технология хранения растениеводческой продукции / В. И. Ман-

жесов, И. А. Попов, Д. С. Щедрин. – М.: Колос, 2005. – 392 с. 
13. Мелихов, А. А. Хранение и переработка плодов и овощей / А. А. Мелихов. – Минск: 

Ураджай, 2000. С. 68 – 73. 
14. Пилипюк, В.Л. Технология хранения зерна и семян / В.Л. Пилипюк. – М.: Вузовский 

учебник, 2009. – 457 с. 
15. Полегаев, В.И. Хранение плодов и овощей / В. И. Полегаев. – М.: Россельхозиздат, 

1985. – 207 с. 
16. Поморцева, Т. И. Технология хранения и переработки плодоовощной продукции / Т. И. 
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Перечень лабораторного оборудования 

 

 

Анализатор влажности (МАС-50); 

Баня водяная четырехместная (LOIP LB-140); 

Весы крахмальные (ВП-5); 

Весы лабораторные (SPU-202); 

весы электронные (МК-6.2-А20, ED-H-15, ТВ-S-60.2-А3, ТВ-М-60.2-А3); 

Влагомер кормов (Wile 26); 

Влагомеры зерна (Wile 65, «Фауна-М», МГ 4 «Колос»); 

Воздушный сепаратор зерна (ВСЗ); 

Диафаноскоп (ДСЗ-2м); 

Измеритель деформации клейковины (ИДК – 3 М); 

Инфракрасный анализатор («INFRFANEO JUNIOR»); 

Мельницы лабораторные (ЛМЦ-1м, ЛМ 201); 

Модуль сушильный (ИКС-8М); 

Прибор для измерения влажности и температуры (testo 625); 

Прибор для измерения числа падения (ПЧП-3); 

Прибор для определения пористости хлеба («Элекс-9»); 

Рассев лабораторный (РЛ); 

Рефрактометр (ИРФ-454Б-2М); 

Термогигрометры (ИВА-6А); 

Термостат (ТС-1/80 СПУ); 

Тестер белизны муки (РЗ-ТБМС-М); 

Устройство для механизированного отмывания клейковины (У1-МОК-1МТ ПС); 

Хлебопечка автомат (TS-018S – Китай, FА-5151 – Австрия); 

Шелушитель зерна универсальный лабораторный (УШЗ-1); 

Шкаф сушильный (ШС-80-01 СПУ). 
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Организация самостоятельной работы студентов 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы: 

- самостоятельная работа в виде выполнения индивидуальных заданий в аудитории во 

время проведения лабораторных занятий под контролем преподавателя в соответствии с рас-

писанием; 

- самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных заданий с кон-

сультациями преподавателя; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам; 

- подготовка к промежуточному контролю знаний (контрольным работам). 

 

 

Диагностика компетенций 

 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется при сдаче зачета в соответствии с 

«Правилами проведения текущей аттестации студентов академии при освоении содержания 

образовательных программ на I и II ступенях высшего образования» от 28.11.2013 г. 

Оценка промежуточных учебных достижений студентов осуществляется при сдаче блоков 

и контрольных работ. 

Для оценки компетенций студента также может использоваться следующий диагностиче-

ский инструментарий: 

– защита выполненных лабораторных работ (АК-1, 2, 3, 4; СЛК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6); 

– проведение текущих контрольных работ по отдельным темам (АК-1, 2, 3, 4; СЛК-1, 2, 3; 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6); 

– защита подготовленного студентом реферата (АК-1, 2, 3, 4; СЛК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6); 

– защита индивидуальных заданий (АК-1, 4, 6, 7; СЛК-2, ; ПК-6); 

– сдача зачета по дисциплине (АК-1, 4, 6, 7; СЛК-2, 6; ПК-6). 

 


