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Комплексное использование сырья — одна из 
14 пищевой промышленности. С этой 

мых разнообразных источников сырья, позволя-
ющих повысить биологическую и физиологиче-
скую ценность пищевых продуктов, а также рас-
ширить местную сырьевую базу. 

Одним из новых видов нетрадиционного сырья 
являются взорванные зерна, получаемые в аппа-
ратах, работающих под давлением. За рубежом 
имеются различные конструкции аппаратов для 
взрывания круп: стационарные, переносные, с 
электро-, газо- и высокочастотным обогревом, 
периодического и непрерывного действия. 

В нашей стране разработана машина для 
вспучивания зерен В-35М, представляющая 
<5ой стальной цилиндр, вращающийся вокруг 
ризонтальной оси [1]. Цилиндр нагревается гг 
выми горелками, расположенными под ним. Кру 
пы загружают в горизонтальный цилиндр, закры 
вают крышкой, зажигают газовые горелки и на-
блюдают за показаниями манометра. Манометр 
регистрирует давление в горизонтальном 
дре, которое повышается за счет фазовс 
вращения воды, находящейся в крупах, в пар 
При достижении заданного давления прекра 
щают подачу газа и открывают крышку 
дра. В момент сброса давления, ч 
выгрузке зерен, паровоздушная смесь, которая 
находилась в зернах под давлением, расширяет-
ся и взрывает их изнутри, увеличивая объем в 
10—15 раз. 

Известно, что пищевые продукты по скорости 
переваривания их ферментами пищеварительно-
го тракта делятся на три группы [2]. Крупы, 
хлебные и крупяные изделия относятся к третьей 
группе и характеризуются медленными процес-
сами расщепления белка. Перевариваемость пи-
щевых белков зависит от их аминокислотного со-
става, конформации молекул, присутствия в пи-
щевых объектах особых белков (ингибиторов 
протеолитических ферментов) и технологической 
обработки. 

Большое значение при перевариваемости бел-
ков пищевых продуктов имеет тепловая обработ-
ка, при которой ингибиторы протеолитических 
ферментов инактивируются, белки при нагрева-
нии подвергаются денатурированным превраще-
ниям, что приводит к значительному увеличению 
скоростей гидролиза их протеолитическими фер-
ментами вследствие снижения «структурного 
барьера». Таким образом, тепловая обработка 

продуктов играет большую роль в по-
усвояемости белков человеком. 

Учитывая эти факторы, представляет интерес 
изучение влияния процесса вспучивания зерен на 
усвояемость белков. 

В желудочно-кишечном тракте имеется разно-
образный арсенал протеиназ и пептидаз, после-
довательное и совместное действие которых обе-
спечивает распад пищевых белков до свободных 
аминокислот, которые сравнительно быстро вса-
сываются и обладают высокой удельной усвоя-
емостью. В данной работе исследовалась усвоя-
емость белков риса и пшеницы, подвергнутых 
обработке на машинах для вспучивания зерен и 
не обработанных. Взрывание риса проводили при 
давлении 0,9 МПа, пшеницы — 1,1 МПа. 

Исследование ферментативной атакуемости 
белков проводили по методу А. А. Покровского 
и И. Д. Ертанова [2], который основан на после-
довательном действии системы протеолиза и диа-
лиза, приближенных к условиям желудочно-ки-

тракта. Степень атакуемости белков 
1И по скорости и нарастанию продуктов 

расщепления вследствие ферментативного гидро-
"""""е результатов, полученных в чи-

шьзовались методом вариацион-
: определением степени достовер-

ности по коэффициенту Стьюдента. 
Результаты исследования атакуемости белков 

взорванных и невзорванных риса и пшеницы про-
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ном представлены на рисунке. 
Анализ полученных данных показал, что пере-

вариваемость белков риса и пшеницы существен-
но отличаются. Белки пшеницы меньше подвер-
гаются гидролизу пепсином и трипсином, чем 
белки риса. Так, если при действии пепсина в те-
чение 1 ч на белки риса количество продуктов 
расщепления составило 10±0,2 мкм/100, то для 
пшеницы только 4±0,2 мкм/100, через 3 ч гидро-
лиза соответственно 55±0,2 и 12±0,2 мкм/100. 
По истечении 3 ч гидролиз белков проводился 
с помощью фермента трипсина и к концу 6-го 
часа при гидролизе белков иевзорванного риса 
образовались продукты расщепления в количест-
ве 100±0,2 мкм/100, в то время как в пшенице 
только 16±0,2 мкм/100. 

Как показали исследования, процесс взрыва-
ния зерен оказывает большое влияние на усвоя-
емость белков. Так, атакуемость белков взорван-
ного риса пепсином увеличивалась в 2,5—2,6 ра-
за, трипсином — в 2—2,1 раза по сравнению с 
атакуемостью белков иевзорванного риса, ата-
куемость белков взорванной пшеницы увеличи-

Таким образом, процесс взрывания оказывает 

не только положительное влияние на органолеп-
тическис показатели круп, делает их хрупкими, 
нежными, приятными на вкус, но и в 2—2,5 раза 
повышает их усвояемость. Взорванные крупы 
являются новым перспективным сырьем для кон-
дитерской промышленности. 

В настоящее время в Бельцком филиале Орге-
евского объединения мельпредприятий Молдав-
ской ССР организован широкий выпуск драже 
из взорванной кукурузы и риса, обработанных ка-
рамельной массой. В Укркондитерпроме УССР 
разработаны новые виды конфет со взорванным 
рисом. В Киевском технологическом институте 
пищевой промышленности разработаны новые 
конфеты со взорванными крупами для больных 
сахарным диабетом. На Куйбышевском произ-
водственном объединении кондитерской промыш-
ленности «Россия» взорванный рис употребляем-
ся в виде крупных добавок для шоколада и кон-
фетных масс. 
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