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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРУПЫ 
ЯЧМЕННОЙ ПЕРЛОВОЙ № 2 В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ  

В АППАРАТЕ ТИПА «ПУШКА» 
 

А.С. Саломатов 
 

Аппараты, работающие под избыточным давлением, из-за своего внеш-
него вида и звукового эффекта при работе получили название «пушки». 
Существуют пушки различных конструкций, но принцип работы у всех 
один и тот же. Зерно, помешенное в герметически закрытую камеру, при 
нагревании повышает внутреннее давление за счет испарения содержа-
щейся в нем влаги. Мгновенное нарушение герметичности камеры сопро-
вождается резким падением давления в тканях зерна, что приводит к рас-
ширению паровоздушной смеси, вызывающей сильное увеличение объема 
зерна, оно как бы взрывается, вспучивается [1]. 

Такие аппараты имеют рабочую камеру шарообразной или цилиндри-
ческой формы. Высокое давление внутри рабочей камеры создается внеш-
ним ее обогревом или внешним обогревом с одновременной подачей пере-
гретого пара внутрь камеры для смягчения режима термической обработки. 

В отечественной практике распространены термические аппараты с 
внешним газовым обогревом. 

Аппарат для производства взорванных зерен представляет собой вра-
щающийся вокруг горизонтальной оси цилиндр, установленный на специ-
альной станине. Цилиндр имеет стальные стенки толщиной до 15 мм, для 
перемешивания зерна при нагреве внутри его отлиты четыре ребра. Ци-
линдр приводится во вращательное движение от электродвигателя при по-
мощи клиноременной передачи, герметически закрывается крышкой и на-
гревается при помощи газовой горелки, прикрепленной к дугам рамы ци-
линдра. Рама с цилиндром монтируется между двумя вертикальными 
стойками станины и вручную поворачивается в опорах при загрузке и вы-
грузке на угол до 60° по отношению к горизонтальной оси с помощью спе-
циальной рукоятки. Взрывание зерен на термических аппаратах происхо-
дит следующим образом. Перед началом работы проверяют состояние ап-
паратуры и закрытый цилиндр прогревают до температуры 220–240 °С. 
Нагретый цилиндр открывают, устанавливают горловиной кверху, фикси-
руя его положение специальным фиксатором, и загружают порцией зерна 
или крупы массой 6–8 кг. После загрузки цилиндр герметически закрыва-
ют крышкой со специальным затвором и устанавливают с помощью фик-
саторов в горизонтальном положении, включают приводной механизм для 
вращения цилиндра и зажигают газ в горелке [1, 2].  

В процессе обработки крупы ячменной перловой № 2 в аппарате типа 
«Пушка» происходят значительные изменения не только органолептиче-
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ских показателей, но также в значительной степени изменяется структурно-
механические показатели и химический состав. 

Крупа ячменная перловая № 2 до и после обработки в аппарате типа 
«Пушка» представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Крупа ячменная перловая № 2 до и после обработки 
 
Крупа ячменная перловая № 2 в процессе обработки значительно уве-

личивается в объеме, что в свою очередь приводит к снижению насыпной 
плотности.  

Между объемным весом взорванных зерен и их качеством существует 
прямая зависимость. Установлено, что чем меньше объемный вес взорван-
ных зерен, тем больше они содержат водорастворимых веществ, выше их 
органолептические свойства, они более хрупкие и имеют нежную прият-
ную консистенцию [1]. 

В табл. 1 отображено изменение насыпной плотности. 

Таблица 1 
Изменение насыпной плотности 

Образец продукции Насыпная плотность, г/л 

Крупа ячменная перловая № 2  
(до обработки) 

825+5 

Крупа ячменная перловая № 2  
(после обработки) 

125+0,5 

 
Исследования, проведенные на растровом электронном микроскопе 

“JEOL” JSM-6460LV выявили значительное изменение структуры крупы 
ячменной перловой № 2 в процессе обработки в аппарате типа «Пушка». 
Результаты исследования муки, полученной из образцов крупы на растро-
вом электронном микроскопе, представлены на рис. 2. 
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Также, в процессе обработки происходят значительные изменения со-
держания основных питательных веществ.  

Крахмал в процессе обработки разрушается, распадаясь преимущест-
венно на декстрины с образованием небольшого количества простых саха-
ров. Как следствие, в крупе ячменной перловой № 2, обработанной в аппа-
рате типа «Пушка» значительно возрастает содержание декстринов, а так-
же увеличивается содержание простых сахаров. Результатом изменений, 
происходящих с крахмалом, является улучшение усвояемости продукта.  

Белки крупы ячменной перловой № 2 в процессе обработки подверга-
ются денатурации, что в свою очередь приводит к улучшению их усвояе-
мости.  

Термическую обработку зерна или крупы необходимо проводить при 
определенной влажности. 

При взрывании сырья с низким или повышенным содержанием влаги 
резко увеличивается количество отходов и ухудшается качество готовой 
продукции. В связи с этим сырье перед термической обработкой подвер-
гают кондиционированию, т. е. доведению до оптимальной влажности 
[1, 2]. 

Разработаны и запатентованы несколько способов непрерывного про-
изводства воздушных зерен, при которых в основном применяется загрузка 
зерна в рабочую камеру с уже находящимся в ней паром под давлением. 
Загрузка осуществляется с помощью специального клапана, а выгрузка 
прогретого зерна происходит через специальную заслонку без падения 
давления в камере. 

Разработана и запатентована установка позволяющая взрывать зерна в 
вакууме, благодаря чему нет необходимости значительно перегревать кру-
пу, а следовательно, биологическая ценность воздушной крупы практиче-
ски не отличается от биологической ценности сырья [3]. 
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