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В настоящее время одним из наиболее эф�
фективных и перспективных методов преобра�
зования свойств растительного сырья с целью
приготовления на его основе продуктов высо�
кого качества является экструзионная обработ�
ка. Использование термопластической экстру�
зии при обработке растительного сырья обес�
печивает большой объем и разнообразие про�
дукции, а экономический эффект использова�
ния экструзии обусловлен тем, что одна маши�
на может заменить целый комплекс необходи�
мых для производства продуктов машин. Ис�
пользование экструдера для переработки рас�
тительного сырья позволяет сделать процесс
непрерывным, универсальным по видам сырья
и продукции.

Экструзионная обработка растительного
сырья позволяет получать легкоусвояемые, го�
товые к употреблению продукты и полуфабри�
каты с улучшенными вкусовыми качествами
и высокой питательной ценностью [1], [2].

В пищевой промышленности под экструзи�
ей понимают технологический процесс выдав�
ливания жгутов перерабатываемой массы че�
рез формующие отверстия матрицы. В зависи�
мости от температуры экструдируемой массы
различают следующие виды экструзии:

– холодная экструзия, в процессе которой
протекают только механические изменения
в материале вследствие его медленного переме�
щения под давлением и формования этого про�
дукта с образованием заданной формы. Исполь�
зуется холодная экструзия, в основном, при про�
изводстве макаронных и кондитерских изделий,
при этом массовая доля влаги в экструдируе�
мой массе составляет от 30 до 60 %. Материал
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при этом обладает повышенной пластичностью
и низкой вязкостью. В связи с этим температу�
ра в процессе холодной экструзии значительно
не изменяется и составляет на выходе из экст�
рудера от 20 до 70 °С, давление при этом состав�
ляет от 6 до 10 МПа.

– теплая экструзия используется, в основном,
для производства полуфабрикатов различных
сухих завтраков, закусочных и диетических изде�
лий, массовая доля влаги при этом в экструдиру�
емом материале составляет от 20 до 30 %. Основ�
ные изменения при экструзионной обработке та�
кого материала выражаются в значительном при�
росте температуры, что объясняется повышени�
ем силы трения. Температура продукта на выхо�
де из экструдера при теплой экструзии составля�
ет от 70 до 100 °С. Давление экструдирования так�
же увеличивается и достигает от 8 до 13 МПа.
Повышение давления и температуры приводят
не только к структурно�механическим, но и к хи�
мическим преобразованиям продукта, что ведет
к денатурации белка и клейстерезации крахмала.

– горячая экструзия проводится при высо�
ких скоростях и давлениях, что ведет к значитель�
ным по глубине изменениям продукта в связи со
значительным переходом механической энергии
в тепловую. Температура продукта на выходе из
экструдера составляет от 110 до 200 °С, а давление
повышается до 15–25 МПа. Такое повышение тем�
пературы и давления подвергает материал глу�
бочайшим физико�химическим изменениям, в ре�
зультате чего он из сыпучей массы превращается
в упруго�вязко�пластичную, которая на выходе
из экструдера вспучивается со значительным уве�
личением объема. Вспучивание происходит в ре�
зультате сброса внутреннего давления, что ведет
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к взрывному испарению влаги, которая в экстру�
дере находится в виде перегретой жидкости и на
выходе из фильеры мгновенно превращается в
пар. Под действием давления пара происходит
разрыв клеточных стенок, и образуются поры, что
и увеличивает объем продукта. Резкое снижение
температуры обеспечивает затвердевание крах�
мала и фиксирует альвеолярную структуру, об�
разовавшуюся под действием пара. Горячая экст�
рузия используется для производства готовых к
употреблению сухих завтраков. Экструзия явля�
ется идеальным технологическим процессом для
обогащения получаемых продуктов пищевыми
волокнами, витаминами, белками и другими ком�
понентами, что в свою очередь дает возможность
регулировать содержание их в рационе человека
при профилактике многих заболеваний. Также
необходимо отметить, что экструзионная техно�
логия позволяет безотходно и комплексно пере�
рабатывать как белковое, крахмалосодержащее
сырье, так и сырье с разнородным химическим и
морфологическим составом, что очень перспек�
тивно в условиях возрастания дефицита пищево�
го белка. По мнению многих специалистов, полу�
чение пищевых белков из растительного сырья с
помощью экструзии один из наиболее быстрых и
перспективных путей решения белковой пробле�
мы в России, так как это позволит компенсиро�
вать нехватку животных белков. В последнее вре�
мя большое внимание уделяется регулированию
содержания в пищевых продуктах пищевых во�
локон, введение которых в рацион человека обес�
печивает профилактику запоров, геморроя, кало�
вых камней, непроходимости кишечника, а также
во многом рака толстой кишки. Одним из опти�
мальных способов внесения пищевых волокон в
пищевые продукты позволяющий, равномерно
распределить их в готовом изделии является эк�
струзия. Ряд исследователей проводили опыты по
переработке растительного сырья с помощью эк�
струзии и получили следующие результаты.

Мальцевым А.С., Курасовым А.Н. был пред�
ложен способ производства экструдированных
продуктов из материала, содержащего пищевые
волокна на основе отрубей с крахмалсодержа�
щим сырьем, предусматривающий смешивание
материала с вкусовыми и ароматическими ком�
понентами и последующим экструдирорванием
смеси при влажностью 13–17 % со скоростью вы�
хода экструдата 30–99 м/мин [3]. Конечная влаж�
ность экструдатов составляла 4–9 %.

Остриков А.Н., Магомедов Г.О., Дерканосов
Н.М проводили исследования по производству
крупяных палочек с помощью экструзии, исполь�
зуя в качестве крахмалосодержащего сырья раз�
личные крупы и белковые добавки [4]. Так, в ча�
стности, ими разработан способ производства
зерновых палочек с использованием гречневой
крупы и сои. Ими установлено, что  для  данного
продукта  температура перед матрицей должна
составлять 176–181 oС, так как это позволяет до�
стичь давления в предматричной зоне необходи�
мого для наиболее качественного изменения бел�
ков, углеводов и других основных компонентов.

В работе Манеевой Э.Ш. и Мирошникова
С.А. показано, что экструдирование  пшеничного
ядра с использованием переходного режима меж�
ду теплым и горячим методами позволяет полу�
чить продукт с высокой степенью трансформа�
ции крахмала без заметных потерь сахаров [5].

Известно, что основным отрицательным
фактором, влияющим на питательность сои,
является содержащийся в ней ингибитор трип�
сина и уреаза. Уровень трипсина и уреазы в сое,
по мнению Касьянова Г.И., Бурцева А.В., Гриц�
ких В.А., при правильно организованной экст�
рузии снижается  до концентрации, которая яв�
ляется приемлемой для пищевых целей [6].

Использование экструзии для переработки
крахмалосодержащего сырья также может быть
эффективным решением проблемы по переработ�
ке некондиционного хлеба. В настоящее время это�
му вопросу уделяется также большое внимание.

Так Щепочкина Ю.А. изучала способ пе�
реработки некондиционного хлеба с добавле�
нием яблочного пюре в количестве 1�10 % от ее
массы при производстве хлебных крекеров с
помощью экструзии [7]. Так же она проводила
исследования по вводу в некондиционный хлеб
измельченного в крошку некондиционного
шоколада в количестве 1–15 % от ее массы при
производстве полуфабрикатов вспученных эк�
струдатов.

Зинюхина А.Г., Попов В.П., Коротков В.Г.
изучали оптимизацию технологии производ�
ства полуфабрикатов вспученных экструдатов
на основе крахмалосодержащего сырья  с вне�
сением мезги плодоовощных культур [8], [9],
[10], [11], [12].

Зинюхин Г.Б. изучал вопросы экструзии
пищевых масс на основе переработки неконди�
ционного хлеба с добавлением перловой и ку�

Экструдирование поликомпонентной смеси крахмалосодержащего сырья...Ваншин В.В. и др.
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курузной крупы при производстве полуфабри�
катов вспученных экструдатов [13].

По мнению Курилкиной М.Я., Мирошни�
кова С.А. с помощью экструзии  можно обраба�
тывать смеси с содержанием высокодисперсных
порошков металлов без снижения их биодоступ�
ности [14, 15].

В нашей работе сырьем для производства
вспученных экструдатов послужила кукурузная
крупа, которую обогащали мезгой плодоовощ�
ных культур, которая в свою очередь является
источником пищевых волокон.

Основной задачей нашего исследования
было изучение возможности и целесообразнос�
ти производства вспученных экструдатов из
кукурузной крупы, обогащенной пищевыми во�
локнами, на основе плодоовощных мезги посред�
ством определения дозы их добавления к куку�
рузной крупе и влияния этого на процесс экст�
рузии и качество вспученных экструдатов.

Основная цель работы – оптимизация со�
става поликомпонентной смеси для производ�
ства вспученных экструдатов путем разработ�
ки оптимальных рецептур и параметров экст�
рузии для получения вспученных экструдатов
на основе кукурузной крупы с добавлением мез�
ги плодоовощных культур.

Научной новизной данной работы являет�
ся то, что впервые изучено влияние добавления
мезги плодоовощных культур во вспученные
экструдаты на основе кукурузной крупы на про�
цесс экструзии и качество получаемых готовых
изделий.  В ходе исследования было изучено
влияние добавления различного количества
мезги таких видов плодоовощных культур, как
морковь, тыква, при получении вспученных эк�
струдатов на основе кукурузной крупы на сле�
дующие показатели: степень вспучивания, ор�
ганолептические показатели (внешний вид,
цвет, вкус, запах,  консистенция), пористость,
температура экструдирования, производитель�
ность  пресс�экструдера.

Подготовка сырья для опыта проводилась
следующим образом: очищенную от минераль�
ных и металломагнитных примесей кукурузную
крупу измельчали в молотковой дробилке в два
этапа с контролем крупности  до размера час�
тиц не более 2 мм.

Подготовку добавок проводили по следую�
щей схеме: мезгу плодоовощных культур (мор�
кови, тыквы) сушили в инфракрасной сушилке

до влажности 9�10 % и затем измельчали в дро�
билке до частиц размером не более 1 мм.

Полученные образцы смешивали, добав�
ляя в измельченную крупу порошок плодо�
овощных культур в следующих количествах:
образец № 1 – 5 % порошка морковной мезги;
образец № 2 – 10 % порошка морковной мезги;
образец № 3 – 15 % порошка морковной мезги;
образец № 4 – 5 % порошка мезги тыквы;
образец № 5 – 10 % порошка мезги тыквы;
образец № 6 – 15 % порошка мезги тыквы.

После определения средневзвешенной
влажности смеси образцы были увлажнены до
массовой доли влаги 16 %. Получение вспучен�
ных экструдатов осуществлялось на лаборатор�
ном универсальном шнековом пресс�экструде�
ре ПЭШ�30/4.

При анализе результатов исследований,
представленных в таблице 1, было отмечено, что
по мере увеличения массовой доли порошка мор�
ковной мезги в структуре смеси произошли суще�
ственные качественные изменения получаемых
экструдатов. Так увеличились такие показатели
как степень вспучивания, пористость производи�
тельность пресс�экструдера. А такие показатели
как прочность, температура экструдирования при
добавлении 10 % морковной мезги снизились по
сравнению с первым образцом, но по мере увели�
чения доли мезги до 15 % эти показатели возрос�
ли. Также необходимо отметить, что добавление
15 % мезги позволило получить палочки правиль�
ной формы ярко�желтого цвета с явно выражен�
ным вкусом и ароматом моркови, хрустящей кон�
систенцией, с негрубую и развитой пористостью,
шероховатой поверхностью.

При анализе экспериментальных данных,
представленных в таблице 2, следует отметить,
следующею тенденцию: по мере увеличения мас�
совой доли тыквенной мезги в структуре экстру�
дируемой смеси до 10 % по сравнению с дозой 5 %
увеличились такие показатели, как степень вспу�
чивания, пористость, производительность  пресс�
экструдера, температура экструдирования.

При дальнейшем увеличении дозы внесения
тыквенной мезги в смесь до 15 % степень вспучи�
вания и производительность несколько  снизи�
лись, а такие показатели как пористость и тем�
пература продолжали расти. Анализ органолеп�
тических показателей позволяет сделать вывод
о том, что добавление тыквенной мезги в состав
экструдата повлиял как на цвет готового про�
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Таблица 1. Экспериментальные данные производства экструдированных продуктов на основе кукурузной
крупы с добавлением морковной мезги
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Таблица 2. Экспериментальные данные производства экструдированных продуктов на основе кукурузной
крупы с добавлением тыквенной мезги

Экструдирование поликомпонентной смеси крахмалосодержащего сырьяВаншин В.В. и др.
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дукта, так и на его структуру и вкусовые каче�
ства. По мере увеличение массовой доли тыквен�
ной мезги органолептические показатели улуч�
шались, а именно, структура палочек станови�
лась более пористой и нежной, цвет изделия ста�
новился более ярким и привлекательным, четче
проявлялся вкус и аромат тыквы.

Таким образом, оптимальными параметра�
ми экструдирования является влажность теста
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16,0 % и массовая доля мезги 15 %. При этом
включение в состав экструдируемого сырья мез�
ги моркови и тыквы, позволяет получить обо�
гащенные пищевыми волокнами продукты с
улучшенными органолептическими и физико�
химическими показателями. Полученные про�
дукты могут быть использованы для детского и
диетического питания, а также в качестве про�
дуктов быстрого питания.
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