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Аннотация. Одним из наиболее простых и эффективных способов повышения качест-

ва зернового материала является экструдирование. Его сущность заключается в том, 

что зерно подвергается кратковременному, но очень интенсивному механическому и ба-

ротермическому воздействию за счет высокой температуры (120-180 °С), давления 

(около 3-5 МПа) и сдвиговых усилий в винтовых рабочих органах экструдера, в результа-

те чего меняется структурно-механический и химический состав исходного сырья. По 

результатам лабораторных исследований сделали вывод, что экструдирование зерна 

пшеницы позволит существенно уменьшить дефицит протеина и других питательных, 

наиболее ценных для организма человека, веществ. Экструдированное зерно пшеницы без 

сомнения можно включать в состав хлебобулочных изделий функционального назначения.  

Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, зерновые материалы, процесс 

экструдирования, интенсификация, зерно пшеницы.  

 

Основой создания продовольственного 

фонда нашей страны по-прежнему было и 

остается зерно. Особо актуальное значение 

приобретает вопрос переработки зерна в 

продукты после вступления Российской 

Федерации во Всемирную торговую орга-

низацию, в связи с введением новых меж-

дународных стандартов на продукцию пе-

рерабатывающей промышленности.  

Одним из наиболее простых и эффек-

тивных способов повышения качества зер-

нового материала является экструдирова-

ние. Его сущность заключается в том, что 

зерно подвергается кратковременному, но 

очень интенсивному механическому и ба-

ротермическому воздействию за счет вы-

сокой температуры (120-180 °С), давления 

(около 3-5 МПа) и сдвиговых усилий в 

винтовых рабочих органах экструдера, в 

результате чего меняется структурно-

механический и химический состав исход-

ного сырья. Сложные структуры белков и 

углеводов распадаются на более простые, 

клетчатка – на вторичный сахар, крахмал – 

на простые сахара. За короткое время об-

работки сырья белок не успевает коагули-

ровать. Получаемый продукт сохраняет 

все витамины и физиологические актив-

ные вещества, а бактерии, инфекционные 

палочки и плесневые грибки уничтожают-

ся. Крахмал частично переходит в сахаро-

зу. Токсичные материалы разлагаются на 

неактивные и перестают быть опасными. 

За счет резкого падения давления при вы-

ходе разогретой зерновой массы происхо-

дит "взрыв" (увеличение объема) продук-

та, что делает его более доступным для 

воздействия ферментов желудка и резко 

повышает его усвояемость. В связи с этим 

продукты, приготовленные на основе экс-

трудированного зерна, приобретают свой-

ства функционального их назначения для 

питания человека [1, 2, 3]. 

Материал и методика исследований. 

Исследования по изучению влияния ув-

лажнения и экструдирования зерна пше-

ницы на качество получаемых из него 

продуктов проводились в летний период с 

мая по август 2014 г. в условиях производ-

ственных цехов и аккредитованной лабо-

ратории в ЗАО «Табунский элеватор» объ-

единения зерноперерабатывающих пред-

приятий Алтая «ГРАНА», с. Табуны, Та-

бунского района Алтайского края. 

Для получения экструдированного зер-

на нами использовался пресс-экструдер 

марки ПЭ-100. 

Технология получения экструдирован-

ного зерна сводилась к следующему. 

Предварительно измельченное и увлаж-
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ненное до 16,5% зерно обрабатывали в 

пресс-экструдере при давлении 5 МПа и 

температуре 160 ºС. На выходе из пресс-

экструдера получали вспученный порис-

тый продукт в виде жгута (стренг) диамет-

ром 20-30 см с объемной массой 100-

120 г/см
3
 и влажностью 7,8% (рис.). 

 

 
Рисунок. Экструдированный зерновой продукт (стренг) 

 

Результаты исследований и их обсу-

ждение. Наряду с термической обработ-

кой, нами установлено, что в процессе экс-

трудирования происходят глубокие дест-

руктивные изменения в питательных ве-

ществах. Так, крахмал расщепляется до 

декстринов и сахаров, протеины подвер-

гаются денатурации (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристика углеводно-лигнинового комплекса зерновых продуктов до и 

после экструдирования, % от сухого вещества 
Вид зернового продукта Сахар Крахмал Декстрины Степень деструкции крахмала 

Пшеница натуральная 5,27 46,50 4,86 8 

Пшеница экструдированная 10,90 18,18 21,90 25 

Ячмень натуральный шелушённый 5,60 50,50 6,40 8 

Ячмень экструдированный шелушённый 9,60 11,80 39,90 33 

Горох натуральный 3,01 25,81 5,52 13 

Горох экструдированный 3,47 15,80 8,07 44 

 

За счет разрушения крахмальных зерен 

и разрыва амилазы и аминопектина значи-

тельно возрастает содержание декстринов 

и простых сахаров. Высокая степень дек-

стринизации продукта в определенной ме-

ре свидетельствует о повышении его дос-

тупности для усвоения организмом чело-

века.  

В результате такого рода комплексной 

обработки зерна получается экструдат с 

приятным хлебным вкусом и запахом. Он 

имеет степень декстринизации 55% с ко-

эффициентом взорванности 4. 

Проведенные нами анализы зерна пока-

зали, что в результате экструдирования 

происходит существенное изменение хи-

мического состава продукции (табл. 2). 

Так с 16,57 до 17,14% (или на 3,4%) уве-

личивается концентрация сырого протеи-

на. Исследованиями выявлено, что после 

экструдирования количества лизина одной 

из самых дефицитных аминокислот увели-

чивается – на 112% с 5,82% до 6,56%, гли-

цина – на 141% с 4,31% до 6,09%, цистина 

– на 70% с 1,17% до 2,00%, триптофана – 

на 26,5%, метионина и аспарагиновой ки-

слоты соответственно на 3,7% и 3,6%. 
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Таблица 2. Результаты химического анализа эстудированного зерна 

Показатели 
Единица 

измерения 

Химический состав зерна 

до экструдера после экструдера 

Сырой протеин % 16,57 17,14 

Сырая клетчатка % 3,94 3,20 

Сырой жир % 2,27 2,32 

Сухое вещество % 87,71 87,06 

Сырая зола % 2,42 2,17 

БЭВ % 63,16 61,69 

Сахар % 2,50 3,16 

Аминокислоты 

Лизин г/кг 5,82 6,56 

Метионин г/кг 1,85 1,92 

Цистин г/кг 1,17 2,00 

Триптофан г/кг 0,94 1,19 

Аспарагиновая кислота г/кг 9,11 9,44 

Треонин г/кг 4,99 4,14 

Серин г/кг 5,56 4,82 

Глютаминовая кислота г/кг 30,07 27,02 

Пролин г/кг 10,90 9,23 

Глицин г/кг 4,31 6,09 

Аланин г/кг 5,02 5,13 

Валин г/кг 5,58 5,06 

 

Анализы показали, что готоваязернос-

месь содержит на 11,5% меньше безазоти-

стых экстрактивных веществ, которые в 

основном представлены мало усвояемым 

крахмалом и на 26,4% больше легкодос-

тупного для живого организма сахара.  

При экструдировании зерновая масса на 

2,2% обогащается сырым жиром – наибо-

лее концентрированным источником энер-

гии. На 2,3% уменьшается объем клетчат-

ки основу, которой составляют целлюлоза, 

гемицеллюлоза и инкрустирующие веще-

ства клеточных стенок (легнин, кутин, су-

берин), то есть наименее ценная часть. 

После экструдированиязерновая масса 

приобретает приятные органолептические 

качества. 

Вместе с тем необходимо учитывать, 

что при экструдированиизерна происходит 

некоторая потеря (до 11,5%) зольных эле-

ментов, уменьшается объем отдельных не-

заменимых аминокислот: пролин – на 

18,0%, треонин – на 20,5%, серин – на 

15,3%, глютаминовая кислота – на 11,2%. 

Таким образом,по результатам лабора-

торных исследований можно сделать за-

ключение, что экструдированиезерна пше-

ницы позволит существенно уменьшить 

дефицит протеина и других питатель-

ных,наиболее ценных для организма чело-

века, веществ. Экструдированное зерно 

пшеницы без сомнения можно включать в 

состав хлебобулочных изделий функцио-

нального назначения.  
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Abstract. One of the easiest and effective ways of improvement of quality of grain material is 

extruding. Its essence is that grain is exposed to short-term, but very intensive mechanical and 

barotermichesky influence due to high temperature (120-180 °C), pressure (about 3-5 MPas) 

and shift efforts in screw working bodies of an extruder therefore the structural and mechanical 

and chemical players of initial raw materials are changed. By results of laboratory researches 

drew a conclusion that extruding of grain of wheat will allow to reduce significantly deficiency 

of a protein and others nutritious, the most valuable to a human body, substances. 

Ekstrudirovanny grain of wheat undoubtedly can be included in structure of bakery products of a 

functional purpose. 

Keywords: processing industry, grain materials, extrusion process, intensification, wheat 

grain. 

  




