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Размер частиц имеет важное технологи-

ческое значение, так как влияет на скорость 
протекания в тесте коллоидных и биохимиче-
ских процессов, на свойство теста, качество 
хлеба и его выход. Размеры частиц муки 
высшего сорта обычно колеблются в преде-
лах от нескольких микрометров до 0,19 мм. С 
точки зрения хлебопекарных свойств пред-
почтительнее считается мука, частицы кото-
рой по возможности наиболее однородны. 

При оценке качества муки обычно при-
меняют способ определения крупности помо-
ла по остатку и проходу через одно-два сита 
соответствующих размеров, установленных 
нормативной документацией на каждый сорт 
муки. Однако, этот метод дает неполную ха-
рактеристику размеров частиц муки и соот-
ношение в ней фракций различной крупности 
[1]. 

Для более точного изучения размеров 
частиц используют методы, как основанные 
на просеивании муки на ситах с ячейками 
различных размеров, так и седиментометри-
ческий метод, позволяющий значительно 
точнее фракционировать наиболее мелкие 
частицы. 

Седиментометрический метод в настоя-
щее время приобретает большое значение в 
качестве одного из основных контрольно-
аналитических методов оценки грануломет-
рического состава исследуемых дисперсных 
систем [2]. 

В Алтайском государственном техниче-
ском университете им. И. И. Ползунова со-
трудниками кафедры «Технология хранения и 
переработка зерна» разработан новый метод 
определения гранулометрического состава 
муки на основе использования программно-
аппаратного комплекса «Анализ зернопро-
дуктов».  

При помощи программно-аппаратного 
комплекса определяли гранулометрический 
состав дезинтегрированной муки высшего 
сорта. На основании работ, проведенных ра-
нее, было установлено, что рекомендуется 
использовать не более трех пропусков муки 
через лабораторную модель дезинтегратора. 

В связи с этим исследовали гранулометриче-
ский состав пшеничной муки высшего сорта, 
прошедшей три механических обработки на 
дезинтеграторе, и для сравнения полученных 
результатов определяли состав пшеничной 
муки, не подвергавшейся дезинтегрированию.  

Распределение размеров частиц пше-
ничной муки представлено на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение размеров частиц 
пшеничной муки, не подвергавшейся  

дезинтегрированию 
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Рисунок 2 – Распределение размеров частиц 
пшеничной муки, прошедшей 3 механических 

обработки 
 
Как видно из данных, представленных на 

рисунках, при дезинтегрировании муки проис-
ходило снижение крупной фракции частиц с 
размером 0,34 мм на 0,6 %, по сравнению с 
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размером частиц муки, не подвергавшейся 
дезинтегрированию. Содержание частиц с 
этим размером в исходной муке составило 
1,8 %. Сокращение содержания частиц круп-
ной фракции связано со сверхтонким измель-
чением муки на дезинтеграторе за счет удар-
ного действия [3,4]. 

Наблюдалось незначительное увеличе-
ние мелкой фракции частиц муки с размером 
0,02 мм, что является закономерным. Так в 
муке без механической обработки количество 
мелких частиц с этим размером было 3,9 %, в 
то время как в муке, прошедшей три пропуска 
через дезинтегратор, содержание частиц 
увеличилось и составило 4,3 %.  

В результате дезинтегрирования проис-
ходило изменение среднего значения частиц 
в муке, прошедшей дезинтегрирование. 
Средний размер частиц пшеничной муки, не 
подвергавшейся дезинтегрированию, соста-
вил 0,15 мм. Для муки, прошедшей три меха-
нических обработки, этот размер соответст-
вовал 0,19 мм. Смещение среднего размера 
частиц муки в большую сторону, вероятно, 
происходило за счет того, что при дезинтег-
рировании ударному воздействию подверга-

лись в первую очередь частицы крупной 
фракции с образование значительного коли-
чества частиц со средним размером. 

Таким образом, дезинтегрирование по-
зволило получить пшеничную муку однород-
ную по фракционному составу и может быть 
рекомендовано для приготовления хлебобу-
лочных изделий. 
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