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В хлебопекарном производстве широко используются нетрадиционные виды муки [1,2].
Одним из таких видов нетрадиционного сырья является мука из семян фасоли. В технологии
мукомольного производства отсутсвует информация о технологиях получения муки из семян
фасоли [3-5].

В связи с этим нами была поставлена задача провести исследования процесса измельчения
семян фасоли с целью получения максимального выхода муки. При измельчении фасоли в
лабораторной мельнице ЛМ-2 общий выход муки из фасоли составил 52,8 % [6]. Для размола
семян фасоли в вальцовом станке не обходимо предварительное измельчение, это связано с тем,
что фасоль имеет большие геометрические размеры и плохо захватывается вальцами мельницы.

При последовательном трехкратном измельчении фасоли в молотковой дробилке У1-ЕМЛ c
разными отверстиями решет было установлено, что при отборе муки трех класов крупности
(проход сит 49/52ПА, 41/43ПА, 33/36ПА) можно получить общий выход муки от 91 до 100 % в
зависимости от крупности и влажности фасоли.

Последующие исследования были направлены на изучение возможности получения муки из
семян фасоли с наибольшим выходом класса крупности А (проход сита 49/52ПА). Для решения
поставленой задачи семена фасоли и продукты измельчения подвергались четырехкратному пропуску
через молотковую дробилку У1-ЕМЛ с изменением размеров отверстий решет в порядке убывания от
4,0 мм до 0,8 мм и просеиванию на контрольних ситах. Просеивание проводили на лабораторном
рассеве РЛУ-1 на протяжении 5 мин. Схема технологического процесса показана на рис. 1.

Исследованиями установлено, что при четырехкратном измельчении фасоли влажностью 8,7
% и абсолютной массой на сухое вещество 812 г общий выход муки составил 75,2 %. Выход муки
класса крупности А по этапам измельчения приведен в табл. 1.

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что при четырехкратном
измельчении можно достигнуть общего выхода муки крупности А – 75,2 %, последующее
измельчение сходовых продуктов не рационально, в связи с тем, что из 33,4 % сходового продукта
извлечено всего 8,6 % муки,  а остальная часть (24,8 %) была выделена в виде того же сходового
продукта, это свидетельствует о малой эффективности измельчения сходов в дробилке.

Рисунок 1 - Схема последовательного
четырехкратного измельчения фасоли с
промежуточным просеиванием.
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Таблица 1 - Выход муки класса крупности А при измельчении в молотковой дробилке У1-ЕМЛ
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1-й проход дробилки 4,0 20,2 79,8 100,0
2-й проход дробилки 1,5 30,3 49,5 79,8
3-й проход дробилки 0,8 16,2 33,4 49,5
4-й проход дробилки 0,8 8,6 24,8 33,4

Всего 75,2 24,8

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дробот В.И. Использование нетрадиционого сырья в хлебопекарной промышленности. /В.И.Дробот.

– К.: Урожай, 1988. – 148 с.
2. Дробот В.І. Технологія хлібопекарського виробництва. – К.: Логос, 2002.
3. Бутковский В.А., Мерко А.И., Мельников Е.М. Технологии зерноперерабатывающих производств. –

М.: Интеграф сервис, 1999. – 472 с.
4. Егоров Г.А. Технология муки. Технология крупы. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 2005. – 296

с.
5. Мерко И.Т. Технология мукомольного и крупяного производства. – М.: Агропромиздат, 1985. – 288

с.
6. Бондаренко Т.М. та ін. Борошно квасолі лабораторного помелу./ Т.М.Бондаренко, Є.І.Харченко,

М.А.Перегуда. Хранение и переработка зерна. № 12, 2011. – С. 41 – 42.


