
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 664.143+664.663.4                                  

  Тошев А.Д., доктор технических наук, профессор 

кафедры «Технология продукции и организации общественного 

питания» 

Южно-Уральского государственного Университета 

Россия г. Челябинск  

Саломатов А.С., кандидат технических наук,  

доцент кафедры «Технология продукции и организации 

общественного питания» 

Южно-Уральского государственного университета 

Россия г. Челябинск    

Мурашко А. Е. студент магистратуры 2 курс, Институт спорта 

туризма и сервиса, 

Южно-Уральского государственного Университета 

Россия г. Челябинск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРУДАТОВ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается применение воздушных 

круп в технологии кондитерских, хлебобулочных изделий и в пивоварении. 

Воздушные крупы - это продукт, получаемый путем термической обработки 

крупы в специальных аппаратах типа «Пушка», работающих при 

избыточном давлении.  
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Annotation: This article discusses the use of air cereals in the technology of 

confectionery, bakery products and brewing. Air cereals - a product obtained by 

heat treatment of cereals in special devices such as "Gun", operating at excessive 

pressure.  
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Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ 

на период до 2020 года (решение Правительства РФ №559-р от 17.04.2012 г) 

предусматривает вхождение России в мировое экономическое простран-ство, 

в связи с чем существует вероятность появления на внутреннем рынке 

импортной продукции в значительных объемах по демпинговым ценам. В 

настоящее время основное внимание исследователей и производителей 

направлено на разработку технологий отечественных конкурентоспособных 

пищевых продуктов, что позволит снизить зависимость от импорта и обеспе-

чить потребности населения Российской Федерации в продовольствии.[1] 

Анализ научной и технической литературы, с целью определения прио-

ритетных направлений развития технологий пищевых продуктов, показал 

перспективность новых подходов к обработке растительного сырья и его ис-

пользования в пищевых производствах. К наиболее высокоэффективным спо-

собам обработки растительного сырья относится термопластическая экстру-

зионная обработка, совмещающая термо-, гидро- и механическое воздействие 

на компоненты, что позволяет получать пищевые полуфабрикаты и продукты 

с новыми текстурными свойствами.[2] 

Однако к настоящему времени технологии применения экструдатов 

зернового сырья в качестве рецептурного компонента пищевых продуктов, 

обеспечивающие формирование новой структуры и обогащение изделий био-

логически активными веществами, изучены недостаточно.[2] 

Учеными Южно-Уральского государственного университета 

разработана рецептура кондитерских изделий с применением воздушной 

перловой крупы. 

Проведены исследования качества перловой крупы, полученной из ячменя. 

Выявлена взаимосвязь между количеством крахмала и воды в перловой крупе. 

Исследованные образцы крупы использовали для получения взорванной 
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крупы в аппарате «Пушка». Сравнение нативной и взорванной перловой 

крупы показали пропорциональное изменение содержания влаги, крахмала 

(амилозы и амилопектина) и декстринов. Следует отметить, что образцы 

нативной и взорванной перловой крупы имели различия по показателю 

насыпной плотности. Самой низкой насыпной плотностью (125 кг/м3) 

отличались образцы взорванной крупы. Установлено, что для получения 

высокотехнологичной взорванной перловой крупы необходимо использовать 

сырье с высоким содержанием крахмала (не менее 79,9 %). По результатам 

проведенных исследований установлено, что выход продукта из перловой 

крупы зависит от степени измельчения и размера частиц взорванной крупы. 

Установлен оптимальный размер частиц – (1,5 ± 0,2)·10–3 м. Исследованы 

физико-химические показатели качества нового вида сырья.[3] 

На кафедре «Технология продуктов питания и товароведения» ФГАОУ 

ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» исследовали физико-

химические свойства крахмала и экструдатов кукурузы для  

дифференцированного применения в пищевых технологиях, обосновали 

применение экструдатов как структурирующих компонентов в технологии 

фруктовых чипсов.[1] 

Известен способ использования экструдированной гречихи в пивоварении 

и хлебопечениии. В ФГБОУ ВПО Пензенском государственном техническом 

университете исследовали и изучили целесообразность применения 

экструдированной гречихи в технологиях пива, пивных напитках и 

хлебобулочных изделиях. 

Цель исследований – обоснование целесообразности применения 

экструдированной гречихи в технологиях пива, пивных напитков и 

хлебобулочных изделий. Для достижения цели изучен химический состав 

экструдированного целого зерна гречихи, полученного по специальной 

технологии, защищенной патентом РФ на изобретение, в сравнении с 

химическим составом нативной гречихи, зерна ячменя и солода, 
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применяемого в пивоварении, а также в сравнении с мукой пшеничной 

первого сорта, применяемой для производства хлебобулочных изделий. 

Установлена деструкция биополимеров экструдированной гречихи (крахмала 

и сырого протеина), имеющих важное значение для формирования качества 

пива и пивных напитков, а также липидов. Кроме этого, исследовали 

функционально-технологические свойства экструдированной гречихи 

(водосвязывающую и жиросвязывающую способность), которые 

обусловливают целесообразность использования нетрадиционных видов 

сырья в технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Определение указанных показателей проводили общепринятыми методами. 

Обсуждаются перспективы использования экструдата гречихи с целью 

создания новых сортов пива и пивных напитков и интенсификации 

биотехнологических процессов при их производстве. Обоснованы 

перспективы использования экструдированной гречихи в технологии 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в качестве комплексного 

обогатителя, позволяющего повысить биологическую ценность продукции 

массового спроса.[5] 

Расширение знаний и практического опыта по применению экструзион- 

ной обработки растительного сырья с целью трансформации свойств 

биополимеров, позволит существенно расширить возможности применения 

экс-трудатов в технологии пищевых продуктов, использовать сырье с 

понижен-ными свойствами, разрабатывать продукты для профилактического 

питания с высокими показателями безопасности, что является актуальным для 

улучше-ния здоровья населения и развития пищевой промышленности РФ.[1] 
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