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Аннотация: в статье показано, что гидротермическая обработка явля-

ется основным процессом подготовки пищевого сырья при получении быстро-

восстанавливаемых функциональных пищевых продуктов. Авторами выявлены 

преимущества использования гидротермической обработки. 
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В настоящей работе, выполненной ПетрГУ совместно с Торговым домом 

«Ярмарка», объектом исследования являются технологии и оборудование полу-

чения быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов (БФПП). 

При получении БФПП структуру исходного сырья изменяют для увеличения его 

пористости и обезвоживания с получением продукта с заданными потребитель-

скими свойствами. К пищевому сырью растительного происхождения в первую 

очередь относят растительные культуры, из которых вырабатывают крупы. Та-

кие культуры называют крупяным зерном (рис, гречиха, просо, овес, ячмень, 

пшеница, кукуруза, горох и др.). 

Технологические параметры БФПП зависят от качества пищевого сырья. К 

БФПП предъявляется ряд технологических требований, определяющих, напри-

мер, их срок хранения, влажность, размеры, содержание определенных питатель-

ных веществ и т. д. Для придания БФПП требуемых технологических свойств 
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производят специальную обработку пищевого сырья. Такая обработка может 

включать в себя несколько стадий: очистка зерна от примесей, мойка, сортировка 

по фракциям, отлежка, гидротермическая обработка, шелушение, отбор ядра, 

шлифование, сортирование, удаление лузги и мучки, обезвоживание (сушка), 

обеззараживание, контроль качества полученного продукта. 

Одним их важнейших этапов является гидротермическая обработка, которая 

позволяет значительно улучшить технологические показатели пищевого про-

дукта (снизить время приготовления, улучшить органолептические показатели, 

повысить пищевую ценность, повысить срок хранения; улучшить отделение обо-

лочек зерна от ядер при шелушении, снизить дробимость ядра). Под обезвожи-

ванием понимается процесс снижения содержания воды в продуктах перера-

ботки, который может осуществляться различными методами, например, тепло-

выми методами (сушкой) за счет центробежных сил (центрифугирование), за 

счет воздействия вакуумом, электромагнитным полем и т. д. 

Известно несколько способов реализации гидротермической обработки при 

производстве БФПП: варка, пропаривание-сушка-охлаждение, увлажнение-от-

волаживание. 

Варка заключается в помещении пищевого сырья в варочную емкость с теп-

лоносителем (с водой), нагрев теплоносителя и выдерживание в таком режиме 

определенный промежуток времени. Варка осуществляется до полной готовно-

сти, т.е. до полной клейстеризации содержащегося в крупе крахмала и свертыва-

ния в ней белков крупы. 

Способ пропаривания применяют преимущественно при переработке гре-

чихи, овса и гороха. Его сущность заключается в нагреве зерна до температуры 

свыше 1000С при помощи водяного пара. Пропаривание способствует более рав-

номерному увлажнению обрабатываемого сырья. Пар за счет своей высокой про-

никающей способности проникает во внутреннее пространство между пленками 

и ядром. За счет того, что поверхность зерна имеет более низкую температуру, 

чем пар, то он при взаимодействии с зерном конденсируется. В результате кон-

денсации пара происходит увлажнение как наружной поверхности зерна, так и 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

скрытых его полостей. В результате пропаривания в зерне происходят структур-

ные изменения, ядро пластифицируется, что ведет к снижению его дробимости 

и как следствие к увеличению выхода доли кондиционного продукта. Кроме 

того, происходит клейстеризация некоторой части крахмала. После пропарива-

ния зерно сушат, а затем охлаждают до температуры. Такая температурная обра-

ботка с изменением влажности способствует структурным изменениям обраба-

тываемого сырья, что способствует снижению прочности связей ядра с оболоч-

ками и как следствие более легкому отделению оболочек от ядра, а также изме-

нению технологических свойств полученного продукта по отношению к исход-

ному сырью. 

Способ увлажнение-отволаживание применяется преимущественно для об-

работки пшеницы, овса, кукурузы и др. При этом способе зерно увлажняют во-

дой при температуре порядка 400С и подвергают воздействию пара при низком 

давлении. После этого увлажненное зерно отволаживают в течение нескольких 

часов. В результате зерно становится более платичным, нарушается механиче-

ская связь оболочек с ядром, они легче отделяются, а само ядро меньше дробится 

при последующем шелушении. 

Гидротермическая обработка – основной процесс подготовки пищевого сы-

рья при получении БФПП, вызывая изменение нативных свойств крахмала и бел-

ков, повышая их усвояемость. Гидротермическая обработка должна быть обес-

печивать как можно более однородное качество продукта при наименьших 

удельных затратах энергии на обработку. 

 


