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Общая характеристика работы 
Актуальность  работы.  Поиск  новых  методов  обработки 

сельскохозяйственного  сырья,  обеспечивающих  расширение. ассортимента  и 
повышение  качества  пищевых  продуктов,  интенсификацию  традиционных 
технологических  процессов,  ~  одно  из  основных  направлений  технического 
прогресса в пищевой и других отраслях промышленности. 

Перспективной  технологией,  ,  обеспечивающей  существенную 
интенсификацию  производственных  процессов,  является  влаготермо
механическая  обработка  крахмалсодержащего  сырья,  проводимая  с 
использованием экструзионной техники. 

Экструзия  характеризуется  одновременным  воздействием  на 
обрабатываемый  материал  влаги, тепла, механических  напряжений  различного 
вида,  что  обеспечивает  получение  готовых  продуктов  определенной  формы, 
структуры  и  физикохимических  свойств.  Экструзия  является 
высокоэффективным,  безотходным,  кратковременным  технологическим 
процессом,  а  экструдер  многими  исследователями  рассматривается  как 
универсальный  биохимический  реактор.  Основным  компонентом  сырья, 
используемого  в  различных  экструзионных  технологиях,  является  ежегодно 
воспроизводимый  высокомолекулярный  полимер    крахмал.  Уникальность 
экструзионного  способа  заключается  в  возможности  использования  не  только 
многообразия  видов  и  свойств  перерабатываемого  сырья,  но  и  разнообразие 
форм,  структуры  и  свойств  получаемых, продуктов  (продукты  готовые  к 
употреблению,  продукты  детского  лечебного  и  профилактического  питания, 
полуфабрикаты, модифицированные  крахмалы и др.). В настоящее время выбор 
необходимого  режима  экструзионной  обработки  крахмала  и 
крахмалсодержащего  сырья  чаще  всего  основывается  на  его  эмпирическом 
подборе,  связанном  с  неоправданно  большими  объемами  экспериментальных 
работ. 

О  постоянно  растущем  интересе  к  экструзионному  способу  переработки 
растительного  сельскохозяйственного  сырья свидетельствуют  многочисленные 
публикации  и  патенты.  Однако  они, не  содержат  выработанных  единых 
подходов  к  анализу  закономерностей  из.менений  свойств  крахмала  при 
различных  методах  обработки.  Выявлены,  как  правило,  зако1ГОмерности 
изменения его свойств  от воздействия только отдельных параметров обработки 
модельных  систем.  Все  это  определяет  актуальность  проведения  более 
глубоких  исследований  для  прогнозирования  изменений  свойств  крахмала  в 
условиях  реальных  процессов.  Как  традиционные,  так  и  новые  технологии 
пищевых  продуктов требуют  создания  специальных видов  модифицированных 
крахмалов,  которые  проявляли  бы загущающие  и  стабилизирующие  свойства, 
не требуя при этом нагрева пищевых масс.  . 

Указанные  обстоятельства  определяют  необходимость  изучения 
закономерностей  изменения  свойств разных крахмалов  и  крахмалсодержащего 
сырья  при  различных  .методах  экструзии  с  целью  разработки  научных  основ 
получения  крахмалопродуктов  с  заданными  свойствами  с  использованием 
отечественного  оборудования,  сырья и  практической реализации  завершенных 
разработок. 



Актуальность  работы  подтверждается  включением  тематики  проводимых 
исследований  в  научнотехнические  программы  Миннауки  РФ  и 
Россельхозакадемии: «Перспективные процессы в перерабатывающих  отраслях 
АПК»,  «Прогрессивные  экологически  безопасные  технологии  хранения  и 
комплексной  переработки  сельхозпродукции  для  создания  продуктов  питания 
повышенной  пищевой и биологической  ценности»  и  в  российскобелорусскую 
программу  «Повышение  эффективности  агропромышленного  производства  и 
последовательное сохранение сельскохозяйственной  продукции» 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  диссертационной  работы    научное 
обоснование,  разработка  и реализация  технологии  новых  видов  продуктов  на 
основе  экструзионного  способа  обработки  крахмала  и  крахмалсодержащего 
сырья  для  удовлетворения  постоянно  растущей  потребности  населения  в 
продуктах  питания  , быстрого  приготовления,  продуктах  лечебно
профилактического  питания,  в  новых  видах  модифицированных  крахмалов  и 
крахмалопродуктов для различных отраслей народного хозяйства. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих 
задач: 

  исследование  изменений  структуры  и  физикохимических  свойств 
крахмалов  из различных  видов и сортов  сырья при  гидротермической  и 
механической  обработке  модельных  систем  для  определения  граничных 
условий экструзионной обработки; 

  исследование  изменений  структуры  и  физикохимических  свойств 
крахмалов  при  различных  методах  экструзионной  обработки  и 
функциональных свойств новых видов крахмалопродуктов; 

  разработка  основных  принципов  и  техгюлогических  режимов 
производства крахмалов и крахмалопродуктов различного назначения; 

  реализация  разработанных  технологий  в  промышленности  на  базе 
отечественных экструзионных установок. 

Схема исследований приведена на рис. 1. 
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Научная  новизна.  На  основе  углубленного  изучения  состава,  структуры  и 
свойств  крахмала  разработаны  научно  обоснованные  принципы  получения 
новых видов крахмалопродуктов экструзионным способом. 

Получены  новые  данные  о  структуре  и  физикохимических  свойствах 
крахмалов из разных  видов и сортов крахмалсодержащего  сырья, исследованы 
изменения  этих  свойств  при  гидротермической  и  механической  обработке 
модельных систем крахмал  вода, позволившие определить граничные условия 
режима экструзионпой  обработки. 

Дано  обоснование  теоретических  основ  технологии  новых  видов 
крахмалов  и  крахмалопродуктов  быстрого  приготовления.  Установлена 
взаимосвязь  фазовых  переходов  высококонценгрированных  клейстеров  и 
качества  экструзионных  продуктов  макропористой  структ>ры.  Предложены 
аналитические  зависимости  для  оценки  физических  состояний  крахмальных 
клейстеров от условий обработки. 

На  основе  выявленного  влияния  каталитического  действия  некоторых 
неорганических  веществ  (соляная  кислота,  алюминиевокалиевые  квасцы, 
монофосфат  натрия)  на  процесс  деструкции  крахмала  при  экструзионпой 
обработке  научно  обоснованы  технологические  режимы  производства  клеев 
быстрого приготовления и пищевых добавок. 

Научно  обоснованы  режимы  получения  гетерогенных  систем  : при 
влаготермомеханической  обработке  крахмала,  позволившие  разработать 
технологию новых видов безбелковых продуктов детского лечебного питания. 

Выявлены  закономерности  процессов  сорбции  и  десорбции  влаги  новыми 
видами  модифицированных  крахмалов  и  крахмалопродуктов,  полученными 
различными  методами  экструзионной  обработки,  что  позволило  обосновать 
виды и способы их упаковки и хранения. 

Практическая  ценность  н  реализация  результатов  работы.  На  основе 
результатов  исследований  изменений  физикохимических  свойств.крахмалов  и 
крахмалсодержащего  сырья  при  различных  методах  экструзии  разработаны 
эффективные  способы  получения:  продуктов  быстрого  приготовления  (а.с. 
СССР  jY2ll42090,  №1338834,  JYO1344308,  №1439765,  Х21449096,  №1552412, 
№2060688);  кондитерских  полуфабрикатов  (а.с. СССР  №1588354,  №1666026); 
безбелковой  крупы  для  детского  лечебного  питания  (а.с.  СССР'№1537674); 
стабилизатора для  глинистых  буровых  растворов и  формовочных  смесей, (а.с. 
СССР  Л'о8б7350,  №906796,  №1482929);  декстрина  и  клея  быстрого 
приготовления  (а.с. СССР №1367412, пат,РФЛ'Ь2120953, №«2130956).  ;  . 

Разработана  и  утверждена  нормативнотехническая  документация  на  12 
видов  экструзионных  крахмалов  и  крахмалопродуктов:  «Реагент 
экструзионный  крахмалсодержащий»    ОСТ  1800394;  .«Реагент 
модифицированный  крахмалсодержащий»    ТУ  1004082487;  «Крахмал 
экструзионный»    ТУ 91870130574714695; «Декстрин  экструзионный»    ТУ 
100408334087;  «Мука  набухающая.  Сухая  заварка»    ТУ  9293040
0033473598;  «Полуфабрикат  на  основе  гороха»    ТУ  97320750000806496; 
Продукт  высокобелковый  для  завтрака  «Воздушный  горошек»   ТУ 9146032



0033473597; Саго   ТУ 91870460033473599;  «Полуфабрикат  чипсов»   ТУ 
10117394; Безбелковый закусочный продукт «Свежок»ТУ  1004084791 

Разработаны  технологические  регламенты  на  проектирование  предприятий 
по  производству  экструзионного  крахмалсодержащего  реагента, 
экструзионного крахмала и крупы саго из крахмала. 

Технология  экструзионного  крахмалсодержащего  реагента  внедрена  на  16 
предприятиях,  в  т.ч.  Алексеевской,  Городищенском,  Дмитровском, 
Лужковском  и  Упоройском  спиртовых  заводах;  Борисоглебском,  Бучанском, 
Жуковском,  Кадомском,  Корсаковском,  Плещеевском,  Порецком, 
Свердловском, Тхоровском, Шемышейском, Лльчикском крахмальных заводах. 

Технология  продуктов лечебного детского  и диетического  питания    саго и 
безбелковой  вермишели    реализована  на  5  предприятиях  Украины, 
Белоруссии  и  России  (Бучанском,  Сновско.м,  Лаишевском,  Лучковском 
крахмальных заводах и Климовском крахмалопаточном комбинате). 

Технология  экструзионного  крахмала  внедрена  на  Бучанском, 
Борисоглебском,  Гольшанском,  Климовском,  Шаблыкинском  крахмальных 
заводах, Петровском спиртовом заводе. 

В  опытном  цехе  ВНИИК  освоены  технологии  продуктов  быстрого 
приготовления, набухающей муки, клея для бумаги. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований,  вьшолненных  автором  в 
19752000гг.,  доложены  и обсуждены  на  25  отечественных  и  международных 
симпозиумах,  конференциях,  в том числе  на VIIIX Всесоюзных  симпозиумах 
"Физикохимия крахмала и крахмалопродуктов" (Москва,  1976,  1981, 1984), на 
конференциях:  «Интенсификация  технологий  и  совершенствование 
оборудования  перерабатывающих  отраслей  АПК»  (Киев,  1989), 
«Электрофизические  методы  обработки  пищевых  продуктов  и 
сельскохозяйственного  сырья»  (Москва, 1989),  «Качество  сырья  мясной 
промышленности,  методы  оценки  и  пути  рационального  и  эффективного  его 
использования»  (Москва,  1990),  «Итоги  и  перспективы  использования 
природных  и синтетических  высокомолекулярных  соединений  в  производстве 
пищи»  (Суздаль,  1991),  «Научное  обеспечение,  хранение  и  переработка 
растительного  сырья  в  пищевой  промышленности»  (Москва,  1991), 
«Прогрессивные,  экологически  безопасные  технологии  хранения  и 
комплексной  переработки  сельхозпродукции  для  создания  продуктов  питания 
повышенной  пищевой  и  биологической  ценности»  (Углич,  1994,1996,1998), 
«Системы  технологических  процессов  и  системы  машин  для  пищевой  и 
перерабатывающей  промышленности  АПК»  (Москва,  1997),  «Проблема 
создания нового поколения отечественных продуктов питания» (Москва,  1998), 
Российской  конференции  по  электронной  микроскопии  (Черноголовка,  1998), 
«Проблема  фундаментальных  исследований  в области  обеспечения  населения 
России здоровым питанием» (Москва,  1999); на международных  конференциях: 
«Химия,  энзимология  и  технология  крахмала»  (Венгрия,  1988),  «Проблемы 
переработки  и  химии  зерна»  (Гер.мания,  1993),  «Экструзия 
крахмалсодержйщего  сырья»  (Германия,  1995),  «Научные  и  практические 
аспекты  совершенствования  качества  продуктов  детского  и  геродиетического 



питания»  (Москва,  1997),  «Пищевые  добавки    98»  (Москва,  1998),  «Пища. 
Экология. Человек.»  (Москва,  1999), «Индустрия продуктов здорового  питания 
третье тысячелетие» (Москва, 1999).  '  •'  ' 

Результаты  научных  разработок  в  виде  образцов  продуктов  и  макетов 
технологических  линий  экспонировались  на  отечественных  выставках;  ВДНХ 
СССР  1984г.    медаль  «Участник  выставки»  за  экспонат  «Технология 
экструзиониого  крахмалсодержащего  реагента»,  1986г.    бронзовая  медаль  за 
экспонат «Установка для производства экструзионных продуктов»; ВВЦ  1998г. 
  медаль «Лауреат ВВЦ» за экспонат «Продукты детского питания»; а также на 
международных выставках: «Детское питание   91», «Кукуруза   93». 

Публикации. По теме диссертации опубликованы  108 работ, в том числе 17 
авторских свидетельств СССР и патентов РФ на изобретения. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  включает:  введение,  обзор 
литературы,  экспериментальную  часть,  важнейшие  результаты  работы  и 
рекомендации  промышленности,  список  использованной  литературы  (247 
наименований  на русском и иностранном  языках). Основной текст диссертации 
изложен на 255 с.  и иллюстрирован 44 табл. и 63 рис. 

Содержание диссертационной  работы 
Введение.  Обоснована  актуальность  диссертации,  сформулированы  цель и 

определены  направления  исследований,  рассмотрены  новизна  и  практическая 
значимость полученных результатов. 

1.0бзор литературы. Рассмотрены последние достижения  отечественных и 
зарубежных  ученых  в исследованиях  структуры  и физикохимических  свойств 
крахмала  как  природного  биополимера.  Дан  анализ  результатов  исследований 
изменений  структуры  и  свойств  крахмала  при  гидротермомеханической 
обработке  и  работ  по  получению  модифицированных  крахмалов.  Большой 
вклад в исследования  по химии  и технологии  крахмала и крахмалопродуктов и 
их  модификаций  сделан  отечественными  учеными:  В.И.  Назаровым,  Н.Н. 
Трегубовым,  А.Б.  Лукьяновым,  В.А.  Смирновым,  А.И.  Жушманом,  Н.Г. 
Гу.люком,  В.П.  Юрьевым  и  др.,  а  также  иностранными:  Ф.Ширбау.мом, 
К.Мерсье, Ф.Мойзером, П.Колонной, Я.Холло, П.Томасиком и др. 

Постоянно растущий интерес к экструзионному способу обработки крахмала 
и  крахмалсодержащего,  сырья  определяется  большими  технологаческими 
возможностями  получения  как новых пищевых  продуктов, так и новых видов 
модифицированных  крахмалов.  Однако  имеющаяся  инфор.мация  'по 
исследованиям  в этом  направлении  не  отвечает  на  все  возникающие  вопросы 
при разработке новых технологий, как правило, характеризует лишь отдельные 
технологические  операции и  содержит анализ физикохимических  свойств уже 
готовых  продуктов,  изготовленных  на  разном,  зачастую  не  характерном  для 
России  сырье.  Недостаточно  выявлены  изменения  структуры  и  физико
химических  свойств крахмальных клейстеров после экструзионной обработки. 

2. Методы анализа и экспери.чентальные установки. Оценку структуры и 
физикохимических  свойств  крахмала  проводили  как  традиционными 
метода.ми, применяемыми  при исследовании  модифицир'ованых  крахмалов, Ч'ак 



и специальными (ДСК, РСА, электронная микроскопия, дериватография, ТМА). 
Использованы созданные экспериментальные экструзионые установки  ВНИИК 
и  фирмы  Брабендер.  Проверка  разработанных  технологай  проведена  на 
отечественных одно и двухшнековых экструдерах. Были созданы  специальные 
экспериментальные  установки для исследования  уплотняемости  крахмала  [13], 
сушки  экструдатов,  термической  обработки  сухих  крахмальных  гелей  [49], В 
качестве  сырья  использованы  крахмалы  разного  полисахаридного  состава  и 
типа  полиморфной  структуры  (КК,  ВАК,  АПК,  ПшМ,  КарК),  а  также  КукЗ, 
кукурузная и пшеничная крупы, 

Использованы  методы  рационального  планирования  экспериментов. 
Обработка  экспериментальных  данных  проведена  с  применением 
компьютерных программ. 

3. Исследование процесса гидротериической и механической обработки 
модельных систем крахмалвода 

Основной технологической  операцией получения экструзионных  крахмалов 
и  крахмалопродуктов  является  влаготермомеханическая  обработка  сырья, 
приводящая к изменениям его структуры и физикохимических свойств. 

В  зависимости  от технологических  рел<имов различают  несколько  методов 
экструзионной  обработки  крахмала  и  крахмалсодержащего  сырья;  ВТКЭ 
(t=140200°C,  W=1530%),  ВЭ  (t,=140190°C,  tф=8590"C,  \V=2540%)  и 
холодную  экструзию (t=6080*'C, W=3045%). Схема этих процессов  приведена 
на рис.2.  Цель  обработки  крахмала  в большинстве  экструзионных  технологий 
заключается  в разрушении частично упорядоченной  структуры  биополимера  и 
создании  продуктов  с  новыми  структурой  и  свойствами.  Такая  обработка 
приводит  к  появлению  у  экструдатов  повышенной  доступности  компонентов 
сырья  к  действию  ферментов,  способности  загущать  и  стабилизировать 
различные  композиции  без  их  тепловой  обработки.  При  этом  возможно 
получение  продуктов или  полностью  готовых  к употреблению,  или  продуктов 
быстрого приготовления, или добавок и улучшителей различного назначения. 

3,1. Определение граничных условий гидротериической обработки 
систем крахмалвода 

Пищевая ценность и органолептические  свойства углеводных  биополимеров 
значительно  снижаются  при  сохранении  в  них  после  обработки  частично 
кристаллических  структур.  Поэтому  при  выборе  режимов  экструзионной 
обработки  крахмалсодержащего  сырья  следует  проводить  полное  разрушение 
природной  упорядоченности  структуры  зерен  крахмала,  т.е.  их 
клейстеризацию.  Известно,  что  режим  клейстеризацни  (1к,„  энтальпия) 
различен  для  крахмалов  разных  видов  и  зависх1т  от  почвенноклиматических 
условий  роста  растений.  Крахмалы даже одного  вида,  выделенные  из  разных 
сортов  крахмалоносов  и  выращенных  в  одинаковых  условиях,  имеют  разную 
температуру  клейстеризацни.  Из  этого  следует,  что  при  переходе  от  одного 
вида крахмала к другому требуется применять иные параметры  экструзионной 
обработки. Поиск причин этого явления  представляет научный и практический 



интерес.  В  настоящее  время  наибольшее  распространение  получил  метод 
э.мпирического  подбора  режимов  клейстеризации  крахмала,  связанный  с 
большим  объемом  экспериментальных  работ.  В  то  же  время  наиболее 
рациональным  является  установление  взаимосвязи  особенностей  структуры 
разных  видов  крахмала  с  условиями  их  клейстеризации,  обеспечивающими 
направленное разрушение природной упорядоченности зерен. 
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Piic.2. Схема устройства экструдера и характеристика процессов экструзии 

При исследовании крахматов, вьщеленных из 10 сортов картофеля, выращенного в 
одинаковых условиях,  крахмалов, выделенных  из 2  сортов картофеля в различные 
сроки его созревания (от 40 до 73 суток), и крахмалов го 11 сортов пшешщь! накга были 
использованы  методы  ДСК  и  РСА,  позволяющие  не  только  определить 
термодинамические свойства крахмала при клейстеризации, но и выявил, особенности 
его структуры. На примере исследования  низкоконцентрнрованиых  систем крахмал 
вода 2 сортов картофеля, вьщеленных в различные фоки  их созревания, устаноааен 
рост  tK,T крахмала  по  мере  созревания  картофеля  (рис.3)  и  определены  некоторые 
термодинамические  свойства.  С  применетшем  уравнения  ТомсонаГиббса, 
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т.сут 

Рис.З.Измснение температуры  клеистеризации 
крахмала при созревании  картофеля 

используемого  при  исследовании  структуры  и  свойств  частично 
кристаллических  синтетических  полимеров,  сделаны  расчеты  на  основе 
опытных  данных  для  КарК.  t„,,"c 
Установлено, что снижение 1кл 
исследуемых  крахмалов  с 
увеличением  срока  вегетации 
картофеля  обусловлено 
увеличением  количества 
дефектов  в  упорядоченных 
областях  структуры  зерен 
крахмала. 

В  результате  гидротерми
ческой  обработки  крахмалов 
из  10  сортов  картофеля 
выявлены  не только  различия 
1кл этих  крахмалов,  но  и  их  теплоемкостеи,  энтальпий  клеистеризации.  Для 
изученных  крахмалов  при  гидротерхмической  обработке  характерен  один 
эндотермический  эффект,  соответствующий  процессу  разрушения 
упорядоченной  структуры  зерен  крахмалов  (рис.4).  Определена  взаимосвязь 
структуры  и  физикохимических  свойств  крахмалов.  С  увеличением  доли 
упорядоченности  структур  крахмальных  зерен  наблюдается  рост  их  молярной 
теплоемкости  и  уменьшение 
водоудерживающей 
способности  [51].  На 
термограммах  пшеничных 
крахмалов  отмечены  два 
пика  теплопоглощения. 
Первый  пик,  при  57°С, 
соответствует  процессу 
разрушения 

упорядоченной  структуры 
зерен  крахмалов,  второй, 
для  зерновых  крахмалов 
при  88  С,    диссоциации 
их  АЛК  [52]. 
Исследования  низкокон
центрированных  водных 
дисперсий  КарК  и  ПшК 
показали,   что  если  для 
КарК  процесс  клеисте
ризации  определяется 
только  разрушением 
кристаллических  участков 
крахмальных  зерен,  то  для 
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ПШЕНИЧНЫЙ 
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ПШЕНИЧНЫЙ 
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Рис.4.Термограммы ДСК картофельного и 
пшеничного  крахмалов 

* Carbohydrate PolvmErs. 1995. v.26. D.I72 
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зернового  крахмала  при  клеистеризации  помимо разрушения  кристаллических 
участков  структуры  необходима  более  высокая  (на25...30°С)  температура  для 
диссоциации  ЛЛК  этих  крахмалов.  Как  показали  исследования  E.Svenssona,  с 
уменьшением  содержания  воды  в  системах  крахмал    вода  закономерности 
изменения  температур  клеистеризации  упорядоченных  структур  и диссоциации 
АЛК  сохраняются,  но 
температурный  интервал  Кк„,% 
клеистеризации увеличивается на 
4060''С.Основываясь  на 
известных положениях о том, что 
закономерности  изменения 
структуры  и  физикохимических 
свойств  крахмала  в  низкокон
центрированных  системах 
крахмал    вода  при  нагреве 
аналогичны  характеру  изме
нений  свойств  крахмала  в 
высококонцентрированных  сис
темах  крахмал    вода,  можно 
определить  граничные  условия 
режимов  экструзионной 
обработки. 

Нижняя  граница  параметров 
процесса  обработки  должна 
обеспечивать  полную 
клейстеризацшо  крахмала, кроме 
случаев  получения  продуктов 
специатьного  назначения 
(например, безбелковые  изделия, 
крупа  саго).  Она  представляет 
собой:  для  картофельного 
крахмала,  содержащего  более 
60%СВ  >110°С, для  крахмала  из 

40О

TjMIIII 
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зернового  сырья  концентрацией 
более  57%  СВ  >130°С.  Верхняя 

Рнс. 5. Влияние продолжительности обработки 
на кристалличность (1), степень полимеризации 

(2) и растворимость крахмала в воде (3) 
граница  температуры 
экструзионной  обработки  определяется  термической  лабильностью 
крахмалопродуктов. Она составляет  для сухих крахмалов 220 С. 

3.2,  Исследование изменений структуры и свойств крахмала 
в результате механической обработки 

В процессе экструзионной обработки на крахмальные зерна помимо влаги 
и  тепла  действуют  механические  напряжения'  различных  видов.  В  зоне 
смешивания  и  в  начале  зоны  пластификации  экструдера,  когда  крахмальные 
зерна  еще  сохраняют  свою  форму,  процесс  дейсшия  на  них  механических 



напряжений  можно,  с  определенной  условностью,  моделировать  обработкой 
сухого крахмала в шаровой мельнице. 

Установлено,  что  процесс  механической  деструкции  крахмала  связан  с 
особенностями строения  его зерен. Переход высокомолекулярного  природного 
полимера  в  олигомеры  сопровождается  изменением  его  термодинамических 
свойств, что ускоряет процесс клейстеризации крахмала. Изменения  структуры 
и  физикохимических  свойств  крах.мала  в  зоне  смешивания  экструдера  и  в 
начале  зоны  клейстеризации  (рис.5)  способствуют  ускорению  перехода 
крахмала  в  вязкотекучее  состояние,  что  является  необходимым  условием 
получения крахмалопродуктов высокого качества. 

3.3.  Исследование процесса клейстеризации систем крахмал   вода 
с использованием вискографа 

Процессы  изменения  структуры  и  свойств  крахмала  при  экструзионной 
обработке  в  определенной  степени  сходны  с  процессами  клейстеризации 
крахмала в водных суспензиях  при концентрациях  4... 11%. Изучение процесса 
клейстеризации  с  помощью  вискографа  Брабендера  (  Германия  )  позволяет 
выявить  особенности  состава  и  структуры  разных  видов  крахмалов,  которые 
проявляются  в  набухании,  клейстеризации  зерен  крахмалов  при 
перемешивании,  нагревании  (20..,95''С)  и  изменении  вязкости  клейстеров  в 
ходе  охлаждения.  Эти  процессы  моделируют  обработку  сырья  в  экструдере. 
Полученные  при  этом  данные  могут  быть  использованы  для  определения 
режимов  обработки  и  разработки  рекомендации  по  выбору  крахмалов  для 
получения  продуктов  целевого  назначения.  Крахмал  является  смесью 
гомополисахаридов,  различающихся  строением  и  свойствами.  В  крахмалах 
различного происхождения соотношение амилозы и амилопектина колеблется в 
широком  диапазоне.  Каждый  из  этих  полисахаридов  при  нагреве  в  воде 
образует  дисперсии  различной  вязкости  и  структуры.  Ввиду  особенностей 
выбранного  метода  исследований  не  представляется  возможность  проведения 
сравнительной  оценки  свойств  клейстеров  при  равных  их  концентрациях. 
Поэтому  был  введен  показатель  приведенной  вязкости  клейстеров,  равный 
числу  условных  единиц  вязкости  вискографа,  приходящихся  на  один  процент 
содержания СВ крахмала  в дисперсии. Результаты исследования  консистенции 
клейстеров АПК, БАК  и их смесей при  нагреве до 95°С, выдержке  20 мин при 
этой  температуре  и  охлаждении  до  30°С  приведены  в  табл.1.  При  выдержке 
горячего  клейстера  с  непрерывным  переметпиванием  происходит  снижение 
вязкости  дисперсии  АПК  почти  в  2  раза.  При  охлаждении  вязкость  её 
незначительно  увеличивается,  клейстер  имеет  длиннокапельную 

консистенцию.  Для  него  характерна  низкая  скорость  ретроградации  и 
сохранение  стабильной  консистенции  в  течение  длительного  времени 
(3...5  суток).  Высокая  молекулярная  масса  АП  и  его  разветвленное  строение 
обусловливает  образование  стабильных  вязких  клейстеров  при  низкой 
концентрации СВ. 

Наличие  в  ВАК  значительного  количества  А Ж  существенно  влияет  на 
свойства  его  клейстеров.  Они  имеют  более  высокую  температуру 
клейстеризации.  Повышение  вязкости  их  клейстеров  происходит  только  после 



выдержки  при  температуре  95^С. При  нагреве,  варке  и  охлаждении  вязкость 
клеистеров  с  высоким  содержанием  амилозы  монотонно  возрастает.  При 
охлаждении  дисперсии  происходило  образование  студня.  Невысокая,  по 
сравнению  с  АП,  молекулярная  масса  амилозы  и  ее  линейное  строение, 
вероятно,  обусловливают  высокую  скорость  межмолекулярной  ассоциации 
полисахаридов в клейстерах. 

При  изучении  процесса  клейстеризации  смесей  АПК  и  ВАК  выявлены 
существенные  различия  реологических  свойств  дисперсий,  которые 
определяются  соотношением  в  смесях  полисахаридов  с  разным  строением  и 
размером  молекул.  Органолептическая  оценка  консистенции  клеистеров  из 
смесей  крахмалов  показала,  что  увеличение  содержания  амилозы  в  составе 
смеси приводит к повышению  её студнеобразующей  способности  и ускорению 
процесса ретроградации клейстера. 

Таблица I 

№ 

п 

Вид 
крах
мала 

Массовая 
доля 

компонен
тов, % 

Кон
цент
рация, 

% 

Содер
жание 

амилозы, 
% 

Приведенная вязкость,  Консистенция 
дисперснн 

после 
охлажлепия 

№ 

п 

Вид 
крах
мала 

Массовая 
доля 

компонен
тов, % 

Кон
цент
рация, 

% 

Содер
жание 

амилозы, 
% 

flH  Цв  Иохл  Й н  Ц а  Цохл " Ив 

Консистенция 
дисперснн 

после 
охлажлепия 

1  АПК  100  4,1  0,5  122  51  6S  70  17  Желеобразная 

ВАК  100  9,9  40  27  32  48  5  16  Студнеобразная 

' 
АПК 
ВАК 

81 
19 

4,8  9  34  33  79  1  47  Желеобразная 

АПК 
ВАК 

61 
39 

5,4  19  74  46  59  28  13  Желеобразная 

АПК 
ВАК 

37 
63 

6,6  29  55  36  45  18  9  Желеобразная 

АПК 
ВАК 

21 
79 

7,7  34  44  29  45  16  4  Студнеобразная 

Из условия  аналогичности  закономерностей  изменения  свойств  крахмальных 
клеистеров  различной  концентрации  следует,  что  после  экструзионнои  варки 
ВАК  его  клейстеры  будут  иметь  высокую  скорость  ретроградации,  что 
определяет  способность  экструдатов  сохранять  форму  и  структуру.  Поэтому 
ВАК  и  сырье  с  высоким  содержанием  амилозы  следует 
рекомендовать  для  получения  продуктов  макропористой 
структуры  (завтраков,  закусочных  продуктов  и  т.п).  Для  производства 
продуктов,  связанных  с  изменением  физического  состояния  сухих 
крахмальных  клеистеров  (производство  крахмалопродуктов 
макропористой  структуры  методом  непрямого  экспандирования),  следует 
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использовать  сырье, содержащее  как можно  меньше  амилозы  и АЛК.Этим 
требованиям  соответствуют  КарК  и АПК. 

Различия формы, размера,  структуры  и свойств зерен крахмала из картофеля 
и  зернового  сырья  определяют  особенности  условий  процесса  их 
экструзионной  обработки и физикохимических  свойств  готовых  продуктов. С 
целью  оценки  клейстеризационных  свойств  клубневых  и  зерновых  крахмалов 
были  исследованы  на  вискографе  водные  дисперсии  КарК,  КК  и  их  смеси, 
Изучение  физикохимических  свойств  типичных  представителей  большого 
числа  крахмалов  различной  полиморфной  структуры  и  их  смесей  при  ГТО 
позволило  установить,  что  изменением  соотношения  этих  крахмалов  в 
исходной смеси можно влиять на физикохимические  свойства их клейстеров и 
процесс их ретрофадации. 

3.4. Исследование уплотняемости  крахмала 

Крахмал  является  мелкодисперсным  материалом,  который  при  сжатии  в 
рабочем  канале  экструдера  подвергается  уплотнению.  В  связи  с  этим 
необходимо исследовать уплотняемость  сырья, т.к.  этот показатель необходихМ 
при  расчете  геометрических  размеров  и  выборе  форм  рабочих  органов, 
обеспечивающих  необходимую  непрерывность  материального  потока  в 
экструдере. Исследование уплотняемости КК и измельченного  КукЗ  проводили 
методом  всестороннего  сжатия  на  специально  созданной  установке  с 
применением  метода  рационального  планирования  эксперимента  [13]. 
Давление  изменяли  в пределах  0,1...4,1  МПа. Массовая доля  влаги в образцах 
КК варьировалась  от  12,3 до 42,3%, в образцах измельченного  КукЗот  12,8 до 
32,8%., Материал  после предварительного  уплотнения  при давлении  0,1  МПа 
термостатировали  при  температуре  от  20  до  80  с  интервалом  15°  С.  В 
результате  исследований  установлию,  что  температура  в  исследуемом 
диапазоне ее значений не оказывает существенного влияния на  уплотняемость 
КК и измельченного КукЗ.  Влияние  величины давления (Р, МПа) и влажности 
сырья  (W,%)  на  плотность  массы  (р,  кг/м^)  описывается  следующими 
уравнениями: 

для крахмала  р^ = 738.ехр (0,013W )Р°''''^  (1) 

для зерна  Рз= ( 560+7,5 ЛУ + О.ХЭЛУ''̂ Чг.бlO'W '̂* )̂Р*"'"*^  (2) 
, Предложена  методика  выбора  форм  и  расчета  геометрических  размеров 

рабочих  органов, обеспечивающих  сплошное течение изученных  материалов  в 
рабочей камере экструдера. 

3.5. Исследование изменений структуры и свойств 
крахмалсодержащего  сырья и крахмала  при ВТКЭ 

Крахмал, являясь основным  компонентом большинства  зерновых  культур, 
во  многом  определяет  свойства  получаемых  продуктов  при  экструзионной 



обработке.  Поэтому  весьма  перспективной  является  разработка  технологий 
набухающих  крахмалопродуктов  экструзионным  методом  на  основе 
переработки  крахмалсодержащего  сырья. Технологический  процесс  получения 
крахмалопродуктов экструзионным методом можно разделить на три основные 
стадии: подготовка сырья, экструзионная обработка, обработка экструдата. 

3.5.1.  Технология подготовки сырья 
Как  за  рубежом,  так  и  в  России  основным  сырьем,  используемым  для 

производства  крахмала,  является  кукурузное  зерно,  отличающееся  высоким 
содержанием  этого  углеводного  компонента.  Поэтому  оно  выбрано  нами  в 
качестве  объекта  исследования. Для повышения  эффективности  экструзионной 
обработки  предварительно  очищенное  зерно  необходимо  измельчить.  При 
этом, как показано в разделе 3.3, значительно ускоряются процессы гидратации 
и  клейстеризации  сырья  в  рабочей  камере  экструдера.  Исследована 
взаимосвязь  гранулометрического  состава сырья и свойств  экструдатов.  Зерно 
измельчали  на  молотковой  дробилке,  оснащенной  различной  ситовой 
поверхностью, и анализировали дисперсный  состав измельченного  зерна. Семь 
фракций  различного  гранулометрического  состава  обрабатывали  на 
экспериментальной  экструзионной  установке  при  одних  и  тех  же  режимах. 
Экструдаты  оценивали  по  коэффициенту  измельчения,  равному  отношению 
количества  измельченного  экструдата,  просеянного  через  сито  с  отверстиями 
диаметром  1мм,  к  общему  количеству  просеиваемого  экструдата.  Кроме  того, 
была  определена  способность  получаемых  экструдатов  растворяться  в 
холодной  воде.  Зависимость 
растворимости  и  коэффициента 
измельчения  экструдатов  от 
гранулометрического  состава 

приведена на рис.6. 
С  учетом  роста  энергозатрат  на 
процесс  измельчения  зерна  при 
более тонком его  диспергировании 
и  снижении  сыпучести  продуктов 
помола  рекомендован 
гранулометрический  состав  сырья 
[12].  Измельченное  зерно, 
используемое  для  ВТКЭ,  должно 
полностью  проходить  через  сито с 
отверстиями  диаметром  3 мм  и 
содержать  40...50%  фракции, 
проходящей  через  сито  с  отверстиями  диаметром  1мм.  Производственной 
проверкой  установлено,  что  такой  дисперсный  состав  измельченного  сырья 
может  быть  получен  при  оснащении  промышленных  молотковых  дробилок 
ситами с отверстиями диаметром от 3 до 4мм. 

Для  ускорения  процесса  клейстеризации  крахмала  при  экструзионной 
обработке в крахмалсодержащее  сырье  необходимо  введение  дополнительного 
количества влаги. С целью выбора способа увлажнения сырья изучали  влияние 
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Рис. б.Зависимость  растворимости  (1) и 
коэффициента  измельчения экструдатов 
КукЗ (2) от гранулометрического  состава 

сырья: А (W=18%,t=180°C), 
B{W=2r/o, t=140''C)   режимы обработки. 



длительности  предварительного  отволаживания  сырья при 0...24 ч  на физико
химические  свойства  экструдатов.  Образцы  измельченного  и  увлажненного 
сырья  перед  экструзией  помещали  в  герметичную  тару  и  выдерживали  при 
комнатной  температуре.  Проведено три серии опытов, различных  по режимам 
экструзионной обработки. 

Анализ  полученных  данных  позволил  сделать  вывод  о  несущественном 
влиянии  длительности  отволаживания  сырья  на  физикохимические  свойства 
экструдатов  [15]. На  основе  этих  результатов  нами  предложено  оригинальное 
устройство  для  внесения  необходимого  количества  влаги  непосредственно  в 
рабочую  камеру  экструдера  (  а.с.СССР  №867350).  Промышленная  проверка 
подтвердила надежность и эффективность предложенного способа увлажнения. 

3,5.2. Исследование  влияний условий обработки  на  физикохимические 
свойства  экструдатов крахмалсодержащего  сырья 

Большое  практическое  значение  имеет  установление  зависимости  физико
химических  свойств  экструдатов  от  технологических  режимов  обработки  и 
конструктивных  параметров  экструдеров.  Определение  этой  зависимости 
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от параметров обработки 

позволит  прогнозировать  свойства  экструзионных  крахмалопродуктов  и 
оптимизировать режимы  их получения. Исследовано влияние влажности сырья 
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(W,%),  температуры  обработки  (t,  °С),  площади  живого  сечения  матрицы  (F, 
мм^)  и  частоты  вращения  шнека  (п,  с  "'  )  на  растворимость  экструдатов 
измельченного  кукурузного  зерна  (Р,%)  и  удельный  расход  электроэнергии 
(N, кВт. ч/кг) 

По результатам  серии предварительных  опытов были уточнены и выбраны 
следующие пределы изменения исследуемых параметров обработки: 

W = 15...25%; t = 120,..200°C;F=  3,8...17,0 мм^;п = 0,69...1,81с'' 
Обработка  данных  опытов,  проведенная  с  применением  метода 

рационального  планирования  эксперимента,  позволила  получить  частные 
эмпирические  зависимости  растворимости  экструдатов  (рис.8)  и  удельного 
расхода  электроэнергии  от режи.мов  обработки. 
В  результате  дальнейшей  математической 
обработки получены обобщенные уравнения: 

Р = 4,5M0''(35W  W^ + 353)(t  43)'(47,9   F)(5,3   n),  (3) 

fp(t) 

N,=  l,1310435W)(t'
x(32,6F), 

360't + 5,710*)(n0,46)x 

(4) 

Совместное  решение  этих уравнений  позволяет 
определить  оптимальные  режимы 
экструзионной  обработки  измельченного  КукЗ. 
Полученные  результаты  использованы  дм 
разработки  методики  выбора  режимов 
обработки  крахмалсодержащего  сырья  на 
отечественных  промышленных  экструдерах  с 
целью  производства  набухающих 
крахмалопродуктов  с  заданной 
растворимостью.  Промышленная  проверка 
подтвердила  правильность  предложенной 
методики. 

3.5.3. Исследование  влияния  режима 
ВТКЭ па раствори.мость 

экструдатов  кукурузного  крахмала 

35 
120 

7
160  1Э0 

fpCW) 

i ,  ^  \ 

W 

20  а 

fp(n) 

J4  2В  а  30  % 

Ч 

Для  получения  модифицированных 
крахмалов  с  заданными  свойствами 
необходимо  выявить  закономерности  влияния 
параметров  ВТКЭ  на  физикохимические 
свойства  экструдатов.  Исследовано  влияние 
основных  технологических  параметров 
(влажности  сырья  и  температуры  обработки) 
и частоты  вращения  шнека экспериментальной  экструзионной  установки  на 
растворимость  экструдатов  КК.  Параметры  обработки  КК  изменяли  .в 
следующих  пределах:  t=135...195"C;  W=22...30%;  п=40...120мин"'. 

30  я  70  М  110  мин 

Piic.8. Частные  эмпирические 
зависимости  растворимоети 

экструдатов КК от параметров 
обработки 



При  исследовании  использован  метод  рационального  планирования 
эксперимента,  получены  частные  эмпирические  зависимости  растворимости  в 
воде экструдатов КК от  t,  W,  п (рис.8). 

Математическая  обработка  результатов  исследований  позволила  выразить 
зависимость  растворимости  экструдатов  от  условий  обработки  следующим 
уравнением: 

,  =  , , , 4 . ,  (^fzJ^:p  (5) (143 « ) . ( 7 1  W) 

1 + ехр1  
/  1 3 0 1 

8,8  ) _ 
• (156«) 

Анализ  полученной  зависимости  позволяет  сделать  вывод  об  одинаковом 
влиянии  параметров  обработки  крахмалсодержащего  сырья  и  крахмала  на 
растворимость  экструдатов.  Этот  вид  модифицированного  крахмала  хорошо 
набухает и частично растворяется  в холодной воде, что позволяет использовать 
его  в  качестве  стабилизатора  и  загустителя  различных  смесей.  При  этом  не 
требуется проведение тепловой обработки продуктов. 

3.5.4 Исатедование влияния технологических параметров ВТКЭ и 
концентрации  лимонной  кислоты на вязкость  водных дисперсий 

экструдатов  картофельного  крахмала 

Способность  экструдатов  крахмалов  растворяться  в  холодной  воде  может 
быть  использована  при  разработке  рецептур  пищевых  концентратов,  не 
требующих  варки  (кисели,  пудинги,  напитки).  В  качестве  компонентов  в эти 
смеси, как правило, вводят пищевые вкусовые добавки. Одной из таких добавок 
является  лимонная  кислота.  Введение  лимонной  кислоты  в  крахмал  и 
проведение  затем  обработки  его  методом  ВТКЭ  позволяет  получать 
крахмалопродукты,  которые  помимо  загущающей  способности  будут 
выполнять роль вкусовой добавки. Можно ожидать, что кислота в этом случае 
будет  выполнять  роль  катализатора  гидролитической  деструкции  крахмала  и 
этерификатора полисахаридов. 

С  целью  исследования  возможности  получения  новых  видов 
модифицированных  крахмалов  было изучено влияние  концентрации  лимонной 
кислоты  (ГОСТ  90890)  и  технологических  параметров  обработки  на 
растворимость  экструдатов  КарК,  их  водоудерживающую  способность  и 
характеристическую  вязкость  водных  дисперсий  4%ной  концентрации  при 
20 С.  Нами  подробно  проанализировано  влияние  влажности  крахмала 
(W=21...29%),  температуры  обработки  (t=140...180°C)  и  концентрации 
лимонной  кислоты  (С=0,1...0,9%)  на  растворимость  и  водоудерживающ^то 
способность  экструдатов  КарК  [26].,  Установлено,  что  увеличение 
концентрации  кислоты  в  сырье  приводит  к  снижению  растворимости  и 
увеличению  водоудерживающей  способности  экструдатов  КарК.  Высокая 
стабильность  клейстеров  цитратных  крахмалов  и  выявленное  анализом 
связывание  радика1ЮБ  лимонной  кислоты  крахмалом  является  результатом 
образования  сложных  эфиров  полисахаридов  крахмала  и  использованной 
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многоосновной  кислоты  [34].  с  применением  метода  рационального 
планирования  эксперимента  получены данные, на  основе  которых  определена 
зависимость  вязкости  водных  дисперсий  экструдатов  КарК  от  параметров 
обработки: 

H=2,9610''(16+W)(207t)[l+0,87cxp(3c))  (6) 

Изменяя  технологические  параметры  обработки  и  концентрацию  кислоты, 
можно  получать  экструдаты  различной  растворимости,  водоудерживающей 
способности  и  вязкости  водных  дисперсий.  Новый  вид  модифицированного 
крахмала  обладает  кислым  вкусом,  хорошо диспергируется  в холодной  воде и 
рекомендован для получения концентратов киселей и пудингов, не требующих 
варки, 

3.5.5.  Исследование влияния химических веществ на изменение 
физикохимических свойств крахмалов при ВТКЭ 

Экструдер,  несмо1ря  на  его  малый  рабочий  объём  и  кратковременность 
обработки,  является  высокоэффективным  химическим  реактором  ввиду 
одновременного действия на обрабатываемый материал  различных  параметров 
процесса.  С  целью  изучения  возможности  получения  новых  видов 
модифицированных  крахмалов  исследовано  каталитическое  действие 
химических веществ на структуру  и свойства  КК при ВТКЭ; соляной кислоты, 
алюминиевокалиевых  квасцов,  .монофосфата  натрия.  Эти  вещества  широко 
применяются  в  качестве  реагентов  при  получении  модифицированных 
крахмалов  традиционными  способами.  Концентрацию  соляной  кислоты  в  КК 
изменяли от 0,02 до 0,12%); квасцов от  0,5 до 3,0%, однозамещённого  фосфата 
натрия    от 2 до  10%> к СВ крахмала.  КК увлажняли  растворами  реагентов до 
25%,  обработку  производили  на  лабораторной  установке  ВНИИК  в 
одинаковом  режиме. 

Проведена  оценка  физикохимических  свойств  экструдатов  по 
растворимости  в  воде,  вязкости  воднощелочных  дисперсий  при  20  и  70  "С, 
содержанию  РВ,  кислотности,  щелочной  лабильности,  «синему  числу». 
Выявлены существенные различия в характере деструкции КК в зависимости от 
вида  применяемых  реагентов.  В  результате  математической  обработки 
экспериментальных данных по влиянию концентрации реагентов в сырье (с, %) 
на  вязкость  5%ных  воднощелочных  дисперсий  при  20  "С  (ц,  мПа.с)  и 
содержание  в  экструдатах  РВ  (%)  получены  следующие  математические 
зависимости: 

ц, = ai + Bi • exp (di  •  с)  (7) 
РВ  =  32 +  Bj  • с"̂   (8) 
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Численные  значения  величин  коэффициентов уравнений  (7) и (8), а также 
коэффициенты  корреляции  экспериментальных  и  расчётных  данных  (г̂ ) 
приведены в табл.2. 

Установлено, что каталитическое действие соляной кислоты почти в 12 раз
превышает аналогичное действие квасцов. В свою очередь, действие квасцов на 
вязкость  водных  дисперсий  экструдатов  более  чем  в  10, раз  активнее  по 
сравнению  с  действием  монофосфата  натрия.  Аналогичный  характер  имеют 
действия реагентов на содержание РВ в экструдатах. 

Таблица 2 

Наименование 

реагента 

Вязкость дисперсий  Редуцирующие вещества 
Наименование 

реагента  d,  ь,  d,  ?  а?  ь,  d /  г' 

Соляная 
кислота  2.13  31  51  0.99  0.031  218  1,5  •0.98 

Алюминиево
калиевые 
квасцы 

Алюминиево
калиевые 
квасцы 

2,95  30  3,9  0,99  0,393  3,41  1  0,99 
Алюминиево

калиевые 
квасцы 

Монофосфат 
натрия  4,17  28  0.3  0.99  0.25  0.913  0.5  0.98 

Результаты  иссл едовани й влияни я разлив [НЫХ  ХИ1 «ически и вещее ТВ  на с шзико
химические  свойства  крахмала  при  ВТКЭ  использованы  для  разработки 
технологий новых видов модифицированных  крахмалов. Разработаны  способы 
производства  методом  ВТКЭ  сухих  крахмальных  клеев,  декстринов, 
крахмалсодержащих  реагентов  для  стабилизации  буровых  растворов,  которые 
защищены  авторскими  свидетельствами  СССР  и  патентами  РФ  (а.с.  СССР  № 
1367412, 1482929, пат. РФ №2120953, №2130956. 

3.5.6 Исследование динамики снижения температуры и подсушивания 
экструдатов после ВТКЭ 

В  процессе  обработки  сырья 
при  ВТКЭ  частично 
упорядоченная  структура 
крахмала  разрушается. 
Находящаяся  в  вязкотекучем 
состоянии  масса  выдавливается 
через  отверстия  матрицы.  При 
этом  в  результате  резкого 
снижения  давления  (Ар>ЗМПа) 
и  температуры  (At>150*'C) 
происходит  мгновенное 
самоиспарение  большей  части 
влаги,  приводящее  к  резкому 
увеличению  удельной 

О  го  т,  ^,0  Ti  &D  по %с 
Рис.9. Зависимость In t от продолжительности 

охлаждения экструдата: 
I, II    режимы охлаждения. 
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поверхности крахмального клейстера, находящегося  в вязкогекучем  состоянии. 
Интенсивное  испарение  влаги  вызывает  ускоренный  переход  аморфного 
крахмального  геля  в  стеклообразное  состояние.  Стенки  образовавшихся  пор 
затвердевают  и  приобретают  хрупкость,  что  необходимо  для  качественного 
измельчения  экструдата.  Продолжительность  процесса  стеклования 
крахмального  клейстера  и  нарастания  хрупкости  экструдата  имеет  большое 
практическое  значетгае, т.к. она определяет  время,  необходимое  для  выдержки 
экструдата  перед  измельчением.  Известно,  что  снижение  температуры 
материала,  находящегося  в  аморфном  состоянии,  влияет  на  процесс  его 
стеклования.  Поэтому  изучение  динамики  охлаждения  экструдата  позволяет 
определить  время  его  готовности  к  из.мельчению.  Результаты  проведенных, 
нами  исследований  динамики  охлаждения  экструдатов  КукЗ,  получаемых  на 
опытнопромышленной  установке, приведены на рис.9. Выявлена  возможность 
применения к этому процессу теории нестационарного теплообмена  в условиях 
регулярного  режима  в  среде  с  постоянной  температурой,  для  тела 
цилиндрической  формы.  Это  позволило  разработать  метод  расчета 
продолжительности  охлаждения  экструдата  макропористой  структуры  других 
форм и размеров [11]. 

Равнонаправленость  градиентов  температур  и концентраций  влаги  внутри и 
на  поверхности  экструдата  определяет  их  самопроизвольное  подсушивание 
после  выхода  из  экструдера.  Исследование  этого  процесса  имеет  большое 
практическое значение, так как его  w,% • 
результаты  позволяют  правильно 
выбрать  методы  и  режимы 
обработки  экструдата  после 
экструзии. 
Изучен  процесс 

самопроизвольного  подсушивания 
экструдатов,  приготовленных  из 
различных  видов  сырья  {КК, 
кукурузная  и  пшеничная  крупы) 
при  . разных  режимах  работы 
лабораторной  и  промышленной 
установок  (W  =  16,5    25%;  t  = 
1301 SO Ĉ) [36]. 

На  рис.10  приведена 
динамика  десорбции  влаги 
экструдатами  КК.  В  экструдатах, 
полученных  из  КК  влажностью  18%  при  температуре  130  °С,  изменение 
содержания  влаги  (W,  %)  в зависимости  от  длительности  их  выдержки  после 
выхода из экструдера (т, с) описывается уравнением (9) (г̂  = 0,99): 

W = W „  A , ' x ^  (9) 
где  Wo   начальная влажность экструдатов, равная 18%; 

А]  и  В]    эксперименталы1ые  коэффициенты,  которые  равны, 
соответственно, 4,42 и 0,05. 

т.с 

Рис.10 Процесс  десорбции  влаги 
экструдатами  кукурузного 

крахмала  при  ВТКЭ 
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Образцы, полученные из КК влажностью  18,0% при температуре  180 °С, после 
непродолжительной  десорбции  влаги  при  охлаждении  сорбировали  влагу  из 
окружающей. среды  (рис.10).  В  результате  обработки  экспериментальных 
данных получено уравнение (10) (г^=0,93): 

W = Wo   АгЛп X + В2/(1п xf  + D2/(ln т)^  (10) 
где А2, В2 и D2   коэффициенты, которые соответственно равны: 102; 207; 172. 

Установлено,  что  при  ВТКЭ  в  крахмалопродукте  после  выхода  из  рабочей 
камеры  , экструдера  активно  протекают  тепломассообменные  процессы, 
обусловливающие  изменение  физического  состояния  крахмальных  клейстеров. 
В  зависимости  от  вида  сырья  и  режимов  обработки  наблюдаются  различия  в 
структуре  и свойствах  крахмалопродуктов. Высокая  скорость десорбции влаги 
из крахмалопродуктов при выходе из экструдера приводит к резкому снижению 
их температуры, ускоряя  переход  аморфного  биополимера  из  вязкотекучего  в 
стеклообразное  состояние. Экструдаты макропористой структуры  приобретают 
хрупкость,  что  важно  для  их  качественного  измельчения  в  производстве 
модифицированных  крахмалов  и  крахмалопродуктов.  Результаты  имеют 
большое  значение  в производстве  закусочных  продуктов,  так  как  определяют 
продолжительность  сохранения экструдатами хрустящих свойств. 

3.5.7. Исследование физикомеханических свойств  экструдатов 
крахмалсодержащего  сырья, полученных  методом  ВТКЭ 

Физикомеханические  свойства  экструдатов  необходимы  при  выборе  и 
расстановке  технологического  оборудования  для  производства  новых  видов 
экструзионных  крахмалопродуктов.  Расчет  материальных  потоков  и  выбор 
оборудования  не возможен без знания таких свойств продуктов, как  плотность 
экструдатов,  их  насыпная  масса  после  измельчения,  сыпучесть, 
характеризуемая  углом  естественного  откоса.  Проведены  опыты  по 
определению  физикомеханических  свойств экструдатов,  полученных  из КукЗ 
методом ВТКЭ.  Исследована  зависимость  этих  свойств  от  технологических 
параметров  обработки  на  экспериментальной  установке.  Результаты 
экспериментальных данных приведены  в табл.3. 

Таблица 3 

п/п 

Режим 
обработки  До шиельчения  После измельчения 

п/п 
W,%  Л С  Плотность, 

кг/м' 

Коэффи
циент 

расшире 
ния 

Насыпная масса, кг/м'  Угол 
естественного 

откоса, 
град 

п/п 
W,%  Л С  Плотность, 

кг/м' 

Коэффи
циент 

расшире 
ния  без уплотн.  с уплотн. 

Угол 
естественного 

откоса, 
град 

1  15  150  215  7,9  356  460  41,5 
2  18  150  360  5,3  447,  570  40,2 
3  21  150  410  4,9  472  ,  593  39,2 
4  15  180  186  5,9  240  325  42,6 
5  18  180  200  5,1  269  376  41,5 
6  21  180  221  4,7  279  392  40,4 
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Установлена  взаимосвязь технологических  параметров  обработки  и физико
механических  свойств  экструдатов,  основанная  на  изменении  макропористой 
структуры экструдатов.  Увеличение влажности сырья и снижение температуры 
обработки  приводит  к  получению  экструдатов  с  порами  разного  размера  и 
различной  толщиной  стенок  пор.  После  измельчения  экструдаты  образуют 
частицы  призматической  формы  или  в виде  пленок.  Форма  частиц  определяет 
плотность  их  укладки,  что  проявляется  в  различных  величинах  их  насыпной 
массы, особенно после уплотнения. 

3.6. Исследование структуры и фнзикохнмических свойств  набухающих 
крахмалопродуктов, полученных  ВТКЭ 

Изучение  структуры  и  физикохимических  свойств  новых  видов 
модифицированных  крахмалов  проведено  для  уточнения  режимов  экструзии, 
охлаждения  экструдатов,  условий  транспортирования,  хранения,  а  также 
выработки рекомендаций по применению указанных продуктов у потребителя. 

3.6.1. Микроскопические  исследования 
С помощью сканирующего  электронного  микроскопа,  при увеличении  в 400 

раз,  проведен  анализ  КК,  измельченного  КукЗ  и экструдатов,  полученных  из 
этих  видов  сырья  при  различных  условиях  обработки.  Определено,  что 
набухающие  крахмалопродукты  существенно  отличаются  по  внешнему  виду в 
зависимости от режимов экструзии. Исследуемые образцы представляют собой 
полидисперсную  систему,  состоящую  из  частиц  сухого  клейстера  различной 
формы  с размерами  от  б до  300  мкм.  Сопоставление  размера  и  форм  частиц 
экструдатов  с  их  растворимостью  в  воде  показало,  что  с  увеличением 
содержания  в  образцах  частиц  в  виде  пластинок  наблюдается  возрастание 
растворимости  экструдатов.  Экструдаты,  состоящие  преимущественно  из 
частиц призматической формы, характеризуются невысокой растворимостью. 

Сравнительный  анализ  измельченных  экструдатов  КК  и  КукЗ  равной 
растворимости  позволяет сделать вывод о том, что крахмал, являясь  основным 
компонентом сырья, определяет форму, размеры и свойства экструдатов. 

3.6.2 Рептгеноструктурный  анализ 
Для  изучения  изменений  структуры  крахмала  и  крахмалсодержащего  сырья 

при  различных  режимах  ВТКЭ  был  применен  метод  РСА  как  наиболее 
объективный  и точный. Анализу  были подвергнуты  образцы экструдатов  КК и 
КукЗ, полученных из сырья различной влажности (15, 17, 23, 25%), при разной 
температуре  обработки  (145,  170,  180,  190°С)  и  частоте  вращения  шнека 
экструдера  (0,68;  1,25;  1,83с'').  Рентгенофаммы  всех  экструдатов  имеют 
дифракционные  линии,  характерные  для  материалов  с  неупорядоченными 
аморфными  структурами.Установлено,  что  при  ВТКЭ  в  экструдатах 
происходит  образование  новых  структур.  Вероятно,  при  разных  режимах 
обработки  сырья  изменяются  условия  перехода  частичнокристаллического 
биополимера  в  вязкотекучее  состояние  и  скорости  релаксации  деформаций  и 
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напряжений В экструдатах при ретроградации. Характер  этих процессов влияет 
на  формирование  структуры  и  физикохимических  свойств  экструдатов  и 
определяет различие этих свойств. 

3.6.3 Исследование процесса сорбции влаги 
ВТКЭ  приводит  к  изменению  структуры  полисахаридов  крахмала,  что 

влияет на способность экструдатов поглощать влагу из окружающей  среды. По 
результатам исследований экструдатов крахмала и крахмалсодержащего  сырья, 
полученных при различных режимах обработки  , построены изотермы сорбции, 
некоторые  из  которых  приведены  на  рис.11,  и  рассчитана  их  удельная 
поверхность.  Зависимость  относительной  влажности  среды  (ф)  и  равновесной 
влажности экструдатов (Wp) выражается уравнением: 
(p=a/[l+exp((Wpb)/c)l  (И) 
где  а,Ь,с    коэффициенты,  зависящие  от  вида,  состава  сырья  и  условий  его 
обработки. Величина этих коэффициентов приведена в табл. 4.Установлено, что 
сорбционная  способность  экструдатов  зависит  от  вида  сырья  и  режимов  его 
обработки.  Наибольшую  равновесную  влажность  имеют  экструдаты  из 
крахмала,  наименьшую   образцы, приготовленные из КукЗ. Для  определения 
локальных 
экстремумов, 
характеризующих 
изменение  форм  связи 
влаги  ' с  продуктами, 
уравнение  сорбции 
(И)  было  подвергнуто 
математическому 
анализу  мегодо.м 
двойного 
дифференцирования. 
При  этом  ордината 
первого  экстремума 
определяет 
количественно 
содержание  влаги 
мономолекулярного 
слоя  WM, 
сорбированного 
крахмал опродуктом. 
Она  составляет  от  4,5 
до  6,3% в  зависимости 
от  вида  сырья  и  условий  его  обработки.  , Завершение  формирования 
мономолекулярного слоя влаги на поверхности экструдатов происходит при ф < 
0,2. При этом у экструдатов наблюдается снижение хрустящих свойств. Второй 
локальный  экстремум,  характеризующий  завершение  процесса 
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полимолекулярной  адсорбции  паров  влаги,  наблюдается  при  влажности 
продуктов от 9 до 14%. 

Таблица 4 

№ 
п/п  Продукт 

Величина коэффициентов  Удельная 
поверхность, 

м^моль 

Режим обработки 
№ 
п/п  Продукт 

Удельная 
поверхность, 

м^моль  W,%  tX 

№ 
п/п  Продукт 

а  b  с 

Удельная 
поверхность, 

м^моль  W,%  tX 

1  САГО  0,994  10.47  2.74  261    32  15

2  ПФЧ ПшМ  0.817  9.359  0.92  314  29 
tB=160 
1ф=92 

3  ПФЧ КарК  0.87  10.89  1.59  342  34  тоже 
4  Экструдат КК  0.927  11.167  2.54  253  25  145  ' 

5  Экструдат КК  0.921  11.96  2.31  262  25  ,  175 

6 
Экструдат 

фосфатного КК  0.962  7.74  2.47  166  25  175 

7  Экструдат КукЗ  0.882  9.09  2.13  216  17  180 

8  Экструдат КукЗ  0,875  8.37  1.99  237  21  '  180 

При относительной  влажности  среды  (р<0,75  экструдаты  длительно  сохраняют 
свои  свойства.  Энергия  связи полимолекулярной  адсорбции  изменяется  от  1,2 
до  4,0  кДж/моль.  Определены  способы  упаковки  и  условия  хранения 
экструдатов, обеспечивающие сохранение ими органолептических свойств. 

3.6.4. Исследование растворимости  и водоудерживающен  способности 
экструдатов  разных  видов  крахмалов 

Как  показали  проведенные  исследования,  на  свойства  экструдатов 
существенное  влияние  оказывает  вид  крахмала  и его  полисахаридный  состав. 
Проведены  исследования  физикохимических  свойств  экструдатов  из 
различных  видов  крахмалов,  полученных  ВТКЭ,  АПК,  КК,  ПшК  были 
увлажнены  до 21%,  КарК   до 23% и обработаны  при одном и том же режиме. 
Результаты  опытов  приведены  в  табл.5.  Сравнительная  оценка  экструдатов 
проведена по их растворимости в воде (1,%) и водоудерживающей  способности 
(2,г/г) методом Шоха при различных температурах  водных дисперсий  от 20 до 
70°С. 

Полученные  результаты  хорошо  согласуются  с  данными  вышеизложенных 
экспериментов  (раздел  3,3),  На  растворимость  и  водоудерживающую 
способность  экструдатов  существенное  влияние  оказывают  вид  крахмала  и 
состав  его  полисахаридов.  Экструдаты,  полученные  из  крахмалов  с  низким 
содержанием  амилозы  и  АЛК,  предпочтительнее  использовать  в  качестве 
загустителя  пищевых  систем,  не требующих  тепловой  обработки,  Экструдаты 
зерновых крахмалов, содержащие АЛК, сохраняют свойства водных  дисперсий 
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при нагреве до 70  С, их рекомендуется использовать в качестве стабилизаторов • 
в смесях, подвергающихся последующей тепловой обработке. 

Таблица 5 
Температура, С" 

Вид 
крахмала  го'с  зо'с  40''С  50°С  бо'с  70''С 

1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2 

КарК  76,6  3,7  89,1  2,3  96,0  1,4  98,3  0,8  99,5  0,9  100  0,9 
АПК  35,4  11,6  54,7  9,8  67,2  7,8  72,0  6,5  77,5  5,6  80,1  5,4 
ПшК  48,3  4,9  49,1^  5,5  51,4  5,6  57,5  5,9  61,7  6,0  69,2  5,9 
кк  32,0  7,8  37,4  8,9  43,8  9,4  48,1  9,4  52,6  9,8  54,9  10,4 

Выявлены  различия  растворимости  и  водоудерживающей  способности 
экструдатов, зависящие в большей степени от состава полисахаридов  крахмала. 
Установлено  существенное  влияние  АЛК  крахмалов  на  физикохимические 
свойства  их  экструдатов.  Показана  возможность  прогнозирования  свойств 
новых видов крахмалопродуктов и области их применения. 

Из  рисовой  (ГОСТ  6292)  и  перловой  (ГОСТ  5784)  круп  различной 
влажности  методом  ВТКЭ  получены  продукты  быстрого  приготовления. 
Изменение структуры и свойств сырья при обработке оценивали методами РСА 
и  ДТА  при  скорости  нагрева  5°С/мин  от  20  до  SOÔ C.  Определяли  степень 
кристалличности  образцов  и  период  их  интенсивного  разложения  от  начала 
деструкции  до  начала  горения  [21]. Особенности  структуры  биополимеров  и 
продуктов, получаемых  из  них,  оценивали  также  по динамике  их  гидратации, 
так  как  процесс  взаимодействия  крахмалопродутов  с  водой  является  основой 
практически  всех  способов  их  применения.  Свойства  полученных  образцов 
сравнивали  со  свойствами  вареносушеных  круп,  приготовленных 
традиционным методом. Проведенные  опыты показали, что для исследованных 
крахмалопродуктов, являющихся  коллоидными капиллярнопористыми телами, 
влагоперенос можно описать законом диффузии Фика[21 ]. 

Высокие значения коэффициентов диффузии влаги экструдатами от 1,9  10'' 
до  1,9'10"  м/с  позволяют  использовать  их  в  качестве  продуктов  быстрого 
приготовления,  не  требующих  варки.  Скорость  их  гидратации  значительно 
выше,  чем  у  вареносушеных  круп,  приготовленных  по  традиционным 
технологиям.  Результаты  исследований  влияния  параметров  обработки  на 
свойства  готовых  Гфодуктов  позволили  разработать  способы  получения  круп 
быстрого  приготовления  и  полуфабрикатов  для  различных  отраслей  пищевой 
промышленности,  которые защищены а.с.  СССР №1142090,  1449096,  1588354, 
1666026, пат. РФ №2060688 

3.6.5. Исследование  влияний условий обработки  на состав 
водорастворимой фракции полисахаридов  экструдатов 

Качественный  анализ  водорастворимой  фракции  экструдатов  КК  и  КукЗ, 
полученных  при  различных  режимах  ВТКЭ,  был  проведен  методом 
нисходящей  хроматографии  на  бумаге  (ленинградская  марки  «медленная»). 
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Установлено,  что  в  КК  и  экструдатах  КК  отсутствуют  моно  и  дисахариды. 
Наличие  этих  сахаридов  выявлено  в  КукЗ.  В  экструдатах  КукЗ  отмечено 
уменьшение  содержания  сахаридов, вероятно,  вследствие  их взаимодействия  с 
другими  компонентами  сырья  в процессе  обработки.  Сделан  вывод  о том, что 
при  ВТКЭ  происходит,  в  основном,  изменение  надмолекулярной  структуры 
крахмала и в определенной мере деструкция полисахаридпых цепей. 

Исследование  влияний  условий  обработки  на  процесс  расщепления 
глюкозидных  связей  полисахаридов  крахмала  было  проведено  путем 
определения  содержания РВ  в экструдатах. Установлено,  что в зависимости  от 
условий  обработки  изменяется  содержание  РВ  в  экструдатах  КК  с  0,19  до 
0,27%, экструдатах  КукЗ  с  0,25 до 1,12% [22]. 

Практическое  значение  имеет  исследование  состава  водорастворимой 
фракции  экструдатов,  полученных  в  присутствии  химических  реагентов.  Для 
оценки  степени  деструкции  крахмала  и  распределения  продуктов  деструкции 
по молекулярной  массе  был применен метод турбидиметрического  титрования 
водорастворимой  фракции  этанолом.  Установлено,  что  увеличение 
концентрации  кислоты  в  сырье  повышает  содержание  низкомолекулярных 
продуктов деструкции полисахаридов крахмалов в экструдатах. Так, например, 
если  при  содержании  0,06%  газа  НС1 в  КК  в  водорастворимой  фракции  его 
экструдатов  содержание  полисахаридов  с  СП>24  составляло  более  75%, то 
при концентрации  0,1% газа НС1 этот показатель был менее 80%. 

Сравнительная  оценка  кукурузных  кислотных  декстринов,  полученных 
традиционным  способом,  показала,  что  состав  их  водорастворимой  фракции 
близок  к  составу  водорастворимых  веществ  экструдатов  КК.  Результаты 
исследований  были  использованы  для  разработки  технологии 
модифицированных крахмалов, применяемых в производстве клеев (пат. РФ 

№ 96113633, Х298102429, а.с. СССР №1367412). 

3.6.6 Исследование  ферментативной  атакуемостн  экструдатов 

С  целью  определения  влияния  режимов  обработки  КК  и  КукЗ  на  их 
свойства  было  проведено  исследование  ферментативной  атакуемостн 
экструдатов  глгокоамилазой  Г20х  [14],  Установлено,  что  в  водорастворимой 
фракции  анализируемых  образцов  содержание  глюкозы  увеличивается  с  0,4 у 
сырья  до  7%  у  экструдатов.  Это  свидетельствует  о  повышении  питательной 
ценности  продуктов,  получаемых  ВТКЭ.  Изменение  режимов  обработки, 
приводящих  к  усилению  деструкции  полисахаридов  крахмала,  проявляется  в 
росте  ферментативной  атакуемостн.  Небольшие  по  величине  показатели 
ферментативной  атакуемостн  подтверждают  сделанный  ранее  вывод  о 
незначительной деструкции полисахаридов крахмала при ВТКЭ. 

Определение  изменений  пищевой  ценности крахмалсодержащего  сырья 
при  ВТКЭ  было  проведено  также  методом  исследования  содержания  белка  и 
анализом  аминокислотного  состава  экструдатов  [30].  Установлено,  что  в 
процессе  ВТКЭ  происходит  денатурация  белков  и  уменьшение  содержания 
аминокислот в среднем  на 6,6%. Наиболее  существенное  снижение  количества 
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аминокислот  наблюдается  при  высокой  влажности  сырья  и  температуре 
обработки.  Однако  отмеченные  изменения  в белковом  комплексе  экструдатов 
не считаются  существенно влияющими  на общую пищевую ценность  продукта, 
они  сопоставимы  с  изменениями,  протекающими  при  обычной  кулинарной 
обработке продуктов питания [30]. 

3.7. Производственные испытания экструзионных  крахмалопродуктов 
и  реализация  результатов  исследований 

На  основании  данных  об  изменении  физикохимических  свойств  крахмала, 
полученных  в результате проведенных  экспериментальных  исследований,были 
разработаны  технологические  схемы  производства  набухающих 
крах.малопродуктов  и крахмалов методом ВТКЭ (рис.12  и  13). Для  проведения 
промышленных  испытаний  набухающих  крахмалопродуктов  как 
стабилизаторов  глинистых  растворов  в  бурении  и  стабилизатора  влажности 
формовочных  смесей  в  литейном  производстве  в  технологическом  цехе 
ВЬМИК  была  проведена  выработка  опытных  партий  нового  вида 
модифицированного крахмалопродукта экструзионным способом [10]. 

Сырье 

ЭКР 

Рис.12 Апааратурнотехнологическая  схема производства ЭКР; 

1,5,11нория;  2бупкер;  3,12дробилка;  4,6,13шнек;  7магнитная  колонка; 
8экструдср;  9сборник;  10 насосдозатор;  14бурагиросеиватель. 

Новый  вид  крахмалопродукта  испытан  в  промысловых  условиях 
производственных  объединений  «Беларусьнефть»  и 
«Калининградморнефтепром»  для  стабилизации  буровых  растворов.  В 
результате  испытаний  межведомственной  комиссией  установлено,  что • 

крахмалсодержащий  реагент  по  своему  стабилизирующему  действию  на 
соленасыщенные  растворы  не  уступает  модифицированному  кукурузному 
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крахмалу,  приготовленному  на  вальцовой  сушилке.  Реагент  удобен  в 
практической  работе,  удельный  расход  его  на  метр  проходки  находится  на 
одном  уровне  с  модифицированным  крахматом.  Учитывая  эффективность  и 
экономичность  нового  технологического  процесса,  комиссия  рекомендовала 

крахмал 

Рис.13.Аппарат>'рнотехнологическая  схема  производства  модифицированных 
крахмалов ,

5пневиотранспортер 
6циклон 
7дробилка 
8просеиватель 

серийному  производству  и 

1подъемник 
2бункер 
3шнек 
4зкструдср 

ЭКР 

9бункср 
10весы 
11зашивочпая Мишина 
12вентйлптор' 

внедрению  в  бурении  скважин. 
Производственные  испытания  набухающего  крахмалопродукта  в  качестве 
стабилизатора  влажности  формовочных  смесей  на  Одесском  чугунолитейном 
заводе  «Центролит»  в  цехе  стального  литья  дали  положительные  результаты. 
Введение ЭКР в формовочные смеси позволяет получать  формы без ужимин, с 
четким  отпечатком,  равномерно  уплотненные,  что  значительно  снижает  брак 
форм  и  отливок.  При  этом  существенно  улучшается  процесс  приготовДейия 
смеси и на 30% снижается расход бентонита. 

Ведомственные  производственные  испытания  показали,  что  ЭКР  является 
полноценным  заменителем  крахмалита,  набухающего  крахмала,  получаемого 
на  импортных  вальцовых  сушилках.  Учитывая  значительные  упрощения 
технологического  процесса  получения  ЭКР  по  сравнению  с  производством 
набухающего  крахмала,  снижение  расхода  сырья  на  производство 
стабилизаторов  для технических  целей, рабочими  комиссиями,  проводившими 
испытания  ЭКР,  рекомендована  организация  серийного  производства  этого 
крахмалопродукта.  ,  , _  „ ^ 
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При  внедрении  производства  нового  вида  крахмалопродукта  были  созданы 
оригинальные установки и новые рецептуры, которые защищены а.с. СССР № 
906796; 1482929. 
Замена  набухающего  крахмала  ЭКР  приносит  значительную  экономию  в 
промышленности  вследствие  сокращения  длительности  технологического 
процесса  производства,  резкого  сокращения  удельного  расхода  зерна  и 
энергоресурсов,  ликвидации  потерь  сухих  веществ,  безотходности 
производства,  ликвидации  сезонности  в  работе  крахмальных  заводов.  К 
настоящему  времени  по разработанной  технологии  выработано  более  120 тыс, 
тонн ЭКР. 

Изменение  физикохимических  свойств  крахмала  и  крах.малопродуктов  с 
добавками  монофосфата  натрия  при  ВТКЭ  позволяет  использовать  их  в 
качестве  улучшителя  макаронных  изделий.  Технологическая  оценка  новых 
видов  модифицированных  крахмалопродуктов  проведена  во  ГосНИИХП  при 
изготовлении макаронных изделий. Добавка этих улучшителей в количестве  5  
10% повышает сохранность формы готовых изделий. Применение этих добавок 
улучшает  товарный  вид  изделий    цвет,  стекловидность  и  дает  возможность 
получать  изделия  подвесной  и  кассетной  сушки  из  муки  мягких  сортов 
пшеницы  на  действующем  оборудовании  без  изменения  режимов  их 
производства.  Эти  результаты  подтверждены  опытнопроизводственной 
проверкой  в  ПО  «Ашхабадхлеб»  [29].  Разработаны  рекомендации  по 
применению  этих  добавок  при  выработке  длинных  макаронных  изделий. 
Утверждена  нормативнотехническая  документация  на  производство 
экструзионных  крахмалопродуктов.  Способы  применения  экструзионных 
крахмалов  и  крахмалопродуктов  в  производстве  макаронных  изделий 
защищены а.с. СССР j42l338834, 11344308. 

Особенности  физикохимических  свойств экструзионных  крахмалопродуктов 
заинтересовали  многих  производителей  пищевых  продуктов.  Они  нашли 
применение  в различных  отраслях  пищевой промышленности.  В  производстве 
сухих  полуфабрикатов  соусов  (а.с.  СССР  №1142090),  круп  быстрого 
приготовления  (а.с.  СССР  Л'21449096,  пат.  РФ  2060688),  улучшителей 
хлебобулочных  (а,с. СССР  №1552412)  и  кондитерских  изделий  (а.с.  СССР  № 
1588354,1666026). 

4. Исследование структуры и свойств крахмалопродуктов, полученных 
методом варочной экструзии 

Варочная  экструзия  (ВЭ)  является  методом  получения  крахмалопродуктов 
макропористой  структуры  непрямым  экспандированием.  В  отличие  от ВТКЭ, 
процесс получения  крахмалопродуктов  макропористой  структуры  методом  ВЭ 
состоит  из  двух  этапов,  которые  могут  быть  разделены  по  времени  их 
выполнения:  получение  из  крахмалсодержащего  сырья  и  крахмала  сухих 
пластинок  клейстеров (полуфабрикатов  чипсов); превращение  полуфабрикатов 
в  крахмалопродукты  макропористой  структуры  при  термической  обработке. 
Существенным  преимуществом  ВЭ  является  получение  после  первого  этапа 
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пластинок сухих клеистеров, которые длительное время (более года) сохраняют 
свои  свойства,  что  дает  возможность  проведения  второго  этапа  процесса 
термической  обработки  полуфабрикатов  чипсов  (ПФЧ)  в  местах  потребления 
крахмалопродуктов  макропористой  структуры. Эта технология  известна давно, 
однако до сих пор не выяснены причины образования дефектов структуры ПФЧ 
при их обезвоживании и нестабильности качества готовых продуктов. 

Исследованы  изменения  структуры  и  свойств  экструдатов  при  ВЭ  с  целью 
выбора  оптимальных  режимов  обработки  экструдата,  обеспечивающих 
получение готовых макропористых  продуктов стабильного качества, 

4.1. Исследование структуры высококонцеитрпропянпых  крахмальных 
гелей при нх обезвоживании 

В  течение  кратковременного  процесса  ВЭ  на  высококонцентрированнуго 
систему  одновременно  воздействуют  довольно  большие величины  физических 
факторов  (температуры,  механических  напряжений).  Такие условия  обработки 
определяют высокую неравновесность  состояния макромолекул  полисахаридов 
в  клейстере,  выходящем  из  экструдера.  Последующие  технологические 
операции  с  экструдатом  (нагрев,  сушка,  охлаждение)  могут  сопровождаться 
упорядочением  его структуры, что отрицательно  скажется  на  потребительских 
свойствах готовых изделий. 

AUL  AL/L 

Рис.14,Термограммы гелей картофельного (1) и горохового (2) крахмалов 
различной  влажиостп 

При  нагреве  высококонцектрированных  гелей,  вследствие  увеличения 
подвижности  макромолекулярных  цепей,  образуются  более  равновесные 
структуры.  Протекание  этого  процесса  может  сопровождаться  изменением 
линейных  размеров  высококонцентрированных  клеистеров,  что  позволяет 
зарегистрировать  их  методом  ТМА.  Для  оценки  упорядоченности  структуры 
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W,% 

был  использован  метод  РСА.  Объектами  исследований  являлись  специально 
приготовленные  пластинки  гелей КарКДшК  и ГК с влажностью от  15 до 40%. 
Результаты  оценки  изменений  гелей  картофельного  и  горохового  крахмалов 
приведены на рис. М.Установлено, что природа крахмала не влияет на характер 
изменения  линейных  размеров  образцов.  При  нагреве  вначале  наблюдается 
увеличение  их  линейных 
размеров,  которое  затем 
сменяется  их  некоторой 
«усадкой».   Температура, 
соответствующая  этому  переходу, 
названа  нами  температурой 
усадки.  Вероятно,  характер 
изменения  линейных  размеров 
образцов  связан  с  некоторым 
упорядочением  их  структуры. 
Исследование  образцов  из 
клейстеров  горохового  крахмала 
методом  отжига  (кратковременная 
выдержка  при  температуре, 
превышающей  температуру 
усадки  на  SV^C)  показало,  что 
после  отжига  наблюдается 
образование  упорядоченных 
структур[56]. Величина упорядоченности  возрастает  с увеличением  влажности 
образцов.  Зависимость  температуры  усадки  от  влажности 
высококонцентрированных  гелей крахмалов разных видов приведена на рис.15. 
Установлено,  что  при  нагреве  высококонцентрированных  клейстеров, 
независимо  от  вида  крахмала,  возможно  упорядочение  структуры.  Для 
предотвращения  этого  явления  при сушке  высококонцентрированных  гелей  их 
температура не должна превышать бО^С. 

4.2. Исследование  процесса  сушки  высококонцентрированных 
крахмальных  гелей 

При  ВЭ  крахмала  получают  высококонцентрированные  гели,  которые 
необходимо  подвергнуть  консервированию  обезвоживанием  до  равновесной 
влажности  (не  более  13%).  На  специально  созданной  экспериментальной 
установке  проведено  исследование  процесса  сушки  конвективным  способом 
пластинок  клейстеров из КарК  и  ПшМ  воздухом  с температурой  22, 45, 60, 
75°С.  Максимальная  продолжительность  сушки  составляла  90  мин.  В 
результате  математической  обработки  экспериментальных  данных  получена 
аналитическая  зависимость  влажности  образцов  (W,%)  от  температуры 
сушильного агента (t,''C)  и продолжительности  сушки (т, мии): 

Рцс,15. Зависимость температуры усадки гелей 
ПшК(1), ГК(2), КарК(З)  от их влажности 

W = 
W^  aexp(ba) 

l +  eT^t" 
+ a • ехр(Ь • /)  (12) 
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Значения экспериментальных коэффициентов этого уравнения и коэффициент 
корреляции опытных и расчетных данных приведены в табл. 6. 

Таблица 6 
Наименование 

образца  а  blO*  c l o '  т 
' • • ' 

Гель КарК  8,25_j  5,8  95,1  0,84  1,44  0,98 
Гель ПшМ  8,90  94  44  0,69  0,20  1  0,99 
Установлено,  что  увеличение  температуры  сушильного  агента  с  22  до 

75''С  приводит  к значительному  сокращению  продолжительности  сушки,  но 
при  этом  через  5  8  мин  сушки  при  60  и  75°С  у  образцов  наблюдалось 
появление  дефектов  формы.  При 45°С гели из муки  достигают  равновесной  
влажности  через  60  мин,  а  из  КарК    через  90  мин  сушки.  Проведенная 
оценка  микроструктуры  гелей из муки до и после сушки при 45''С  показала, 
что сухие образцы не имеют кристалличности.  По сравнению со  структурой 
влажных  клейстеров  она  становится  лишь  более  упорядоченной.  Сушка 
гелей  в  таких  условиях  обеспечивает  высокое качество  крахмалопродуктоа  .. 
макропористой  структуры,  получаемых  методом  варочной  экструзии,  что 
установлено  данными  микроскопического  анализа.  Подтверждена,. 
правильность  рекомендаций  по  выбору  режима  сушки,  сделанных  в 
предыдущем разделе. 

4.3.  Исследование механизма  образования ксерогелей крахмала 
макропористой структуры при термической  обработке 

Основной  технологической  операцией  получения  крахмалопродуктов 
макропористой структуры методом ВЭ является термическая обработка ПФЧ. 

Piic.16. Влияние температуры на плотность н структуру сухих  reJieft 
картофельного  крахмала 

Увеличение: 1х  100  2х 500 
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Как  было  показано  ранее,  задачей  всех  предыдущих  операций  является 
получение  и  сохранение  крахмального  клейстера  аморфной  структуры.  По 
аналогии  с  синтетическими  полимерами  биополимеры  аморфной  структуры 
могут  находиться  в  стеклообразном,  высокоэластическом  или  вязкотекучем 
состояниях. Переход из одного состояния в другое определяется  критическими 
значениями  температур  стеклования  (расстекловывания)  и  приводит  к 
изменению  их  физического  состояния,  характера  испарения  влаги  и, 
соответственно,  макропористости  готового  продукта.  Пластинки  клейстеров 
подвергались  термической  обработке  на  специально  созданной 
экспериментатьной  установке  в пределах от  120 до 200*0,  с интервалом  l(fC. 

Крахмалопродукты  оценивали  по плотности  структуры,  жироудерживающей 
способности,  органолептическим  свойствам,  С  помощью  сканирующего 
микроскопа  исследовали  их  макроструктуру,  а  методом  РСА    степень 
кристалличности!  56]. 

Установлено,  что  при  температурах  обработки  выше  135°  С  происходит 
значительное  изменение  формы  и  структуры  гелей  (рис.16).  Повышение 
температуры  обработки  сухих  гелей  не  приводило  к  снижению  плотности 
макроструктуры  крахмалопродукта,  а  влияло  лишь  на  изменение  форм  и 
размера  пор.  Так,  если  при  t  =  140170"С  в  структуре  преобладали  поры 
большого  размера с толщиной стенок 50120 мкм, то при t>175°C  наблюдалось 
образование  значительного  количества  мелких  пор  с  тонкими  стенками  (550 
мкм). 

Зависимость  плотности  макроструктуры  гелей  (р,  кг/м^)  от  температур 
обработки (t,°C) описывается уравнением (г̂  = 0,99): 

p = A + B / [ l  + ( t / c ) ' ' ]  (13) 
Коэффициенты  этого 

уравнения  А,  В,  с,  d, 
зависящие  от состава  сырья и 
условий  обработки, 
соответственно,  равны;  0,227; 
1,12;  142,  23;  167,2  для 
клейстера  КарК и 0,158;  1,23; 
141,2;  58,3  для  клейстера 
ПшМ. 

Результаты  РСА 
показали  отсутствие 
кристаллических  структур  у 
крахмальных  гелей из КарК и 
ПшМ  как  до,  так  и  после 
обработки.  5,0  7,5  10,0  12,5  15,0  17,5  20,0  W,% 

Температура  обработки  т,  т  а 

unrfin  Рис.П. Влияние иассовон доли влаги на 
выше  1 уи С  приводит  к  температуру стеклования и текучести гелей 
потемнению  крахмальных  картофельного крахмала 
гелей  вследствие  начала  их 
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термической деструкции и образования меланоидинов. 
Основываясь  на  ранее  полученных  данных  о  сходности  свойств  частично 

кристаллических  синтетических  полимеров  и  биополимеракрахмала,  можно 
предположить, что и в аморфном состоянии гели крахмала  подобны  аморфным 
синтетическим  полимерам.  Температура  стеклования  Т„  крахмальных  гелей 
подробно  изучена H.Bizot.  Результаты этих исследований приведены  на рис.17 
(кривая  1).  Используя  известную  в  физике  полимеров  зависимость, 
связывающую Тст и Ттек, нами проведены расчеты Ттек Для клейстеров КарК [48]. 
Расчетные данные Т̂ ек представлены кривой 2 на рис. 17, 

Результаты  расчетов  Ттек показали,  что  разница  ее  величин  и  величин  Т^ 
составляет  64 С,  что  хорошо  согласуется  с  экспериментальными  данными 
микроскопических  исследований  и  результатами  органолептической  оценки 
крахмалопродуктов макропористой структуры, 

Анализ  микрофотографий  внешнего  вида  поверхности  и  сколов 
макроструктуры  крахмалопродуктов  позволил  выявить  закономерность 
изменения  их  пористости  при  различных  условиях  термической  обработки 
ПФЧ. 

Установлено,  что  сухие  пластинки  клейстеров,  содержащие  10... 12% воды, 
при температуре  до  120°С находятся в стеклообразном  состоянии, в диапазоне 
температур от 120 до  ISO^C   в высокоэластическом,  а при температурах  выше 
180°С   в вязкотекучем состоянии. Полученные результаты положены в основу 
разработки  режимов  термической  обработки  ПФЧ.  Для  ПФЧ  влажностью 
10... 12% установлены оптимальные условия обработки180... 190''С. 

Проведены  исследования  влияния  вида  крахмала  на  качество 
крахмалопродуктов  макропористой  структуры  при  ВЭ  [56]. Установлено,  что 
крахмалы,  не  содержащие  АЛК  (КарК  и  АПК),  наиболее  пригодны  для 
производства  крахмалопродуктов  макропористой  структуры  этим  методом. 
Крахмалы  с  высоким  содержанием  амилозы  (ВАК,  ГК)  не  реко.мендустся 
использовать в производстве продуктов макропористой структуры методом ВЭ. 

4.4. Исследование  сорбциоипых свойств крахмалсодержащнх  ксерогелей 
макропористой  структуры, полученных  методом ВЭ 

При  термической 
обработке 
происходит 
увеличение 
поверхности 

ПФЧ 
значительное 

удельной 
гелей  с 
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одновре.менньш  их 
обезвоживанием  до 
влажности  ниже 
равновесной.  Вследствие 
этого  возможна  сорбция 
продуктом  влаги  из 
окружающей  среды.  При 
этом  вероятен  переход 
крахмального  клейстера 
из  стеклообразного  состояния  Рис.18, Динамика (I) п кинематика  (II) 

сорбции влаги гелями  макропористой 
структуры, полученных т  КарК (Б) и ПшМ 
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в  высокоэластическое,  что  приведет  к ухудшению  органолептических  свойств 
крахмалопроду ктов. 

Исследован процесс сорбции влаги сухими пористыми гелями  КарК и ПшМ 
из  воздуха  окружающей  среды  (t  =  20°С,  ср =  55%)  сразу  после  окончания 
термической  обработки  ПФЧ  (рис.18). Процесс  сорбции  влаги  крахмальными 
ксерогелями  (W,%)  в зависимости  от  времени  их хранения  (т, ч)  описывается 
следующим уравнением  (г̂  = 0,99)  : 

А  +  В  • г 

.  ^  = ^ ° ^  D . r  '  ^''^ 

где Wo   массовая доля влаги в гелях сразу после термической обработки; А, В, 
D    экспериментальные  коэффициенты,  для  ксерогеля  КарК  они  равны 
4,8; 9; 28;  для геля ПшМ, соответственно: 3,6; 7,3; 19 . 
Результаты  проведенных  исследований  использованы  для  определения 

предела продолжительности  обработки пористого ксерогеля, которая не должна 
превышать  3  ч.  Упаковка  готовой  продукции  должна  производиться  в 
герметичную тару. Эти  крахмалопродукты  необходимо хранить в  помещениях 
с относительной влажностью воздуха ф<0,4. 

Результаты  проведенных  исследований  положены  в  основу  разработки 
технологии  производства  крахма/топродуктов  макропористой  структуры  методом 
ВЭ. 

В соответствии с российскобелорусской программой разработана аппаратурно
технологаческая  схема  и  нормативная  документация  на  производство 
крахмалопродуктов  макропористой  структуры  методом  ВЭ    чипсов  (рис.18). 

ихка 

на упаковку 

на упаковку 

Рис.19. Аппаратурнотехнологическая  схема производства  чапсов 

1  бункер  4   экструдер  7   обжариватель 
2   дозатор 
3   смеситель 

5   сушилка 
6   бункер 

8   дражерователь 
9  дозатор 
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Технологические  режимы  производства  ПФЧ  проверены  с  положительным 
результатом  в  условиях  опытного  производства  АОЗТ  «ТехНорд» 
(С.Петербург). 

5, Разработка технологии получения крахмальной крупы 
методом холодной экструзии 

5,1. Исследование влияния параметров обработки крахмала на степень его 
клейстернзацни 

В  предыдущих  разделах  работы  показано,  что  в  процессе  ВТКЭ  и  ВЭ 
частично упорядоченная структура крахмала преобразуется в крахмальный 
клейстер  аморфной  структуры  стеклообразного  состояния.  При  этом 
крахмалопродукты приобретают важные для потребителей свойства частичного 
диспергарования и набухания в холодной воде, полностью изменяя свою форму 
и  структуру.  Сухие  пластинки  крахмальных  клейстеров,  лолученые  методом 
ВЭ,  практически  не  диспергируются  и  не  набухают  даже  в  горячей  воде,  их 
переход  из стеклообразного  в высокоэластическое  состояние  возможен  только 
при температурах более  130°С. Используя возможность  экструзии  направленно 
изменять  структуру  и  свойства  крахмала,  можно  выбрать  такие  режимы 
обработки  природного  полимера,  которые  будут  обусловливать  частичную 
клеистеризацию  крахмала  и  получение  композиционного  материала 
гетерогенной  структуры,  обладающего  при  гидротермической  обработке 
свойствами,  аналогичными 
свойствам  традиционных 
макаронных изделий. 

Этот  крахмалопродукт  будет 
состоять  из  нативных  или 
частично  клейстеризованных 
зерен  крахмала  и  крахмального 
клейстера,  который  выполняет 
роль  пластификатора  при 
формировании  безбелковых 
круп.  Гетерогенность  этих 
крахмалопродуктов  позволит 
сохранить,  вопервых, 
способность  к  гидратации  в 
горячей  воде  и,  вовторых,  
форму,  образуя  при  этом 
структуру  и  консистенцию, 
свойственную  вареным 
макаронным изделиям. 

В  результате  исследований 
процесса  обработки  КК,  увлажненного  от  30  до  40%  на  экспериментальном 
экструдере  при  70°С, установлено  существенное  влияние  влажности  сырья  на 

Рис.20.  Термограммы саго in  КК различной 
влажности: 1 контроль; 2 40%; 3  35% ; 4 30% 
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степень  клейстеризации  крахмала  (рис.20).  Определены  граничные  условия 
технологических  параметров  экструзионной  обработки  КК  с  целью  получения 
безбелковых  крупяных  изделий.  При  этом  влажность  крахмала  изменяется  от 
30  до  42%,  а  температура  обработки  от  60  до  80°С.  Степень  деструкции 
крахмала  оценивали  по  степени  клейстеризации,  определяемой  по  изменению 
его  йодсвязующей  способности.  Изменение  структуры  исследовали  с 
применением  электронной 
микроскопии,  д е к ,  РСА. 
Оценивали  варочные  свойства 
образцов  крахмалопродуктов, 
определяя  содержание  сухих 
веществ  в  варочной  воде  и 
органолептическис  свойства 
крупы  до  и  после  варки. 
Качество  безбелковой  крупы 
оценивали  также  по  кинетике 

ее  набухания 
Установлено, 
определенных 
технологических 
происходит 

в  воде. 
что  в 

границах 
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Рис.21,Зависимость степени клейстеризации 
от температ>'ры обработки и влажности КК 

клейстеризация  крахмала.  Увеличение  влажности  крахмального  теста  снижает 
степень  клейстеризации  крахмала.  Получаемые  при  этом  гранулы  крупы  при 
варке полностью  теряют свою форму, снижение температуры  обработки  также 
ухудшает  качество  крахмальной  крупы.  Установлена  взаимосвязь  степени 
клейстеризации  крахмала  и  варочных  свойств  крупы.  Удовлетворительные 
варочные  свойства  имеет  крупа,  полученная  из  крахмала  со  степенью 
клейстеризации  от 45 до 55%. При этом содержание сухих веш;еств в варочной 
воде снижается с 9,1 до 6,9%. 

Степень  клейстеризации  крахмала  была  выбрана  в  качестве  критерия 
оптимизации  при  проведении  метода  рационального  планирования 
эксперимента. Получена зависимость степени клейстеризации крахмала (Ккл,%) 
от влажности сырья (W,%) и температуры обработки (t,°C) в виде уравнения: 

Ккл = 0,123 •(! 1,13  • 10̂  • t^) •  (W^  76,1W + 2064)  (15) 

Зависимость  степени  клейстеризации  от  технологических  параметров 
обработки  представлена  в  виде  контурных  графиков  на  рис.21,  по  которым 
можно  определить  режимы  формования  крахмалопродуктов  с  необходимой 
степенью клейстеризации крахмала, 

5.2. Исследование процесса сушки безбелковых изделий 

Получаемые  после  формования  полуфабрикаты  имеют  влажность  2936%. 
Для  придания  этим  изделиям  способности  длительное  время  храниться  в 
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нормальных  условиях  их  необходимо  сушить  до  равновесной  влажности  ГГ
13%.  Исследовали  процесс  конвективной  сушки  образцов  при  температуре 
сушильного  агента  20,  35,  50,  15°С  на  специально  созданной 
экспериментальной  установке.  Продолжительность  сушки  составляла  90  мин. 
Сушке подвергали  образцы  безбелковой  вермишели диаметром  2,2 мм, длиной 
4060  мм  и  крупы  из  крахмала    саго    диаметром  3,7  мм,  длиной  3,9  мм.  В 
процессе  опытов установлено,  что  сушка  саго  протекает  гораздо  интенсивнее, 
чем вермишели из крахмала, вследствие большой удельной поверхности крупы. 
У  образцов  саго  и  вермишели,  высушенных  при  75°С,  отмечено  большое 
количество  микротрещин,  приводящих  к  их  ломке.  Вероятно,  при  высоких 
температурах  сушки  создаются  внутренние  напряжения,  приводящие  к 
образованию  дефектов  структуры  безбелковых  изделий.  Рекомендуется 
применять  невысокие  температуры  сушки  40...50''С.  Процесс  сушки 
крахмалопродуктов описывается  следующими уравнениями (г^=0,97): 
для саго 

W=(W„25,4  ехр(0,027  t)) / (1+0,0019  т  t) + 25,4  ехр(0,027  t) 
для  вермишели 

W = (Wo19,2  ехр(0,017  t)) / (1+0,0057  т  t "'**) +25,4  ехр(0,027  t) 
Установлено, что продолжительность  сушки полуфабриката  саго и вермишели 
при t=50°C равна 50.. .65 мпн. 

5.3. Исследование структуры крахмальной крупы 

Анализ  результатов  микроскопических  исследований  показал,  что  в 
образцах  крупы,  полученной  из  крахмала  с  низкой  (30%)  и  высокой  (45%) 
влажностью,  обнаружены  частично  деформированные  и  отдельные,нативные 
зерна,  связанные, крахмальным  клейстером.  Крупа,  полученная  из  крахмала 
влажностью  35%  ,  не  содержит  нативных  зерен  крахмала.  Она  состоит  из 
деформированных  зерен,  связанных  крахмальным  клейстером.  Исследование 
структуры  крупы  методом  РСА  показало,  что  крупа,  полученная  из  крахмала 
влажностью  30  и  45%,  сохраняет  большую  долю  упорядоченной  структуры. 
Значительно  меньше  таких  структур  у  крупы,  приготовленной  из  крахмала 
влажностью  35%.  Результаты  этих  анализов  подтверждают  гетерогенность 
структуры крахмальной крупы. 

5.4. Исследование сорбционных свойств безбелковых  изделий 

С  целью  определения  условий  хранения  и  выбора  вида  упаковки 
безбелковых  круп  была  исследована  их  сорбционная  способность 
тензиметрическим  методом.  Опытные  данные  зависимости  равновесной. 
влажности  крахмалопродукта  и  относительной  влажности  среды  с  высокой 
степенью  достоверности  описываются  уравнением  (11).  Значения 
экспериментальных  коэффициентов  этого  уравнения  приведены  в  табл.4. 
Анализ  опытных  данных  позволяет  определить  равновесную  влажность  саго 
(13,2%)  при  хранении  в  складских  помещениях  с  влажностью  воздуха,  не 
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превышающей  75%. Длительное  хранение  крахмалопродукта  в этих  условиях 
не ухудшает  его потребительских  свойств, К упаковочным материалам  особых 
требований не предъявляется. 

Результаты  этих  исследований  положены  в  основу  разработки 
технологического  регламента  и промышленной  линии  производства  крупы  из 
крахмала    саго  на  Бучанском  крахмальном  заводе.  На  новый  вид  продукта 
разработан  ОСТ  102386.  Способ  производства  саго  защищен  а.с.СССР 
№1537674.  Аппаратурнотехнологическая  схема  производства  саго  приведена 
на рис.22. 

крахмал 
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Рис. 22.  Аппаратурнотехнологическая  схема производства саго: 
1, 8бункер;  2дозатор;  3смеситель;  4шнековый  пресс; 
5 сборник;  6 насосдозатор; 7 сушилка; 9 просеиватель. 

Усовершенствование  традиционной  технологии  саго  на  Бучанском  заводе 
позволило  высвободить  30%  производственной  площади,  9  единиц 
технологического  оборудования,  на  50%  уменьшить  потребление  пара, 
существенно  улучшить  условия  труда  [34] .Дегустационная  комиссия 
положительно  оценила  качество  саго,  выработанного  по  новой  технологии. 
Усовершенствованная  технология  саго  на  Бучанском  крахмальном  заводе 
принята  ведомственной  комиссией  Госагропрома  УССР  и  рекомендована  для 
внедрения  на  предприятиях  крахмалопаточой  промышленности  [42].  По 
указанной  технологии  выработано  более  12  тыс.т  саго.  Результаты 
исследований  использованы  при  разработке  нормативнотехнической 
документации на производство безбелковых продуктов для детского лечебного 
питания. 



Выводы 

Выполнены  комплексные  исследования  по  созданию  научных  основ 
технологий и организации производства новых видов экструзионных. крахмалов 
и  крахмалопродуктов  для  различных  отраслей  пищевой  промышленности  и 
технического применения. 

К наиболее значимым результатам исследований относятся следующие. 
1.  Дано  теоретическое  обоснование  предложенной  классификации 

методов  экструзионной  обработки  крахмала  и  крахмалсодержащего  сырья 
(ВТКЭ,  ВЭ,  ХЭ),  основанное  на  особенностях  процесса  клейстеризации 
крахмала при ограниченном  содержании  влаги  (16...40%). Научно  обоснованы 
и  разработаны  технологии  новых  видов  крахмалопродуктов  с  заданными 
сруктурой  и  функциональными  свойствами  (модифищфованные  крахмалы; 
крахмалопродукты,  готовые  к  употреблению;  продукты  быстрого 
приготовления и лечебного назначения). 

2.  Изучено  влияние  соляной  и  лимонной  кислот,  алюминиевокалиевых 
квасцов,  натрия  фосфорнокислого  однозамещётпюго  на  физикохимические 
свойства  кукурузного  крахмала  при  экструзионной  обработке,  испытанные 
реагенты образуют ряд каталитической активности: соляная кислота > квасцы > 
монофосфат.  Научно  обоснованы  технологические  режимы  производства 
новых  видов  пищевых  добавок  с  заданными  свойствами  и  клеев  быстрого 
приготовления. 

3.  Выявлены  закономерности  изменения  структуры  и  свойств 
высококонцентрированных  крахмальных  гелей  при  нагреве,  предложены 
аналитические  зависимости  фазовых  состояний  гелей  от  температуры. 
Обоснованы режимы основных технологических  операций: температуры сушки 
(tc=40...50  °С)  и  термической  обработки  (t=180...190  °С)  при  получении 
крахмалопродуктов макропористой структуры методом варочной экструзии. 

4.  Установлены  технологические  режимы  получения  гетерогенных 
систем,  содержащих  как  частично  клейстеризованный,  так  и  нативный 
крахмал  (t=60.. .80 "С, W = 30.. .40%). Результаты использованы для научного 
обоснования производства новых видов безбелковых продуктов диетического и 
лечебного питания.  

5.  На  основании  результатов  исследования  структуры  и  функциональных 
свойств  новых  видов  крахмалопродуктов,  полученных^ различными  методами 
экструзии, определены условия, сроки хранения  и способы их применения. 

6.  Разработана  и  утверждена  нормативнотехническая,  документация  на 
производство  новых  видов  крахмалопродуктов:  экструзионный  • крахмал, 
безбелковые  лечебные  продукты  (саго, вермишель, "Снежок"), декстрин, клей 
быстрого  приготовления,  экструзионный  крахмалсодержащий  реагент  для 
бурения и литейного производства, полуфабрикат чипсов.  
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7.  Разработанные  технологии  внедрены  на  20  заводах.  Выработано  более 
130  тыс.т  экструзионного  крахмалсодержащсго  реагента  для  бурения  и 
литейного  производства  и  более  20  тыс.  т  крахмалопродуктов  пищевого 
назначения.  Экономический  эффект  от  производства  и  применения  новых 
видов  модифицированных  крахмалов  и  крахмалопродуктов  составил  более 
20 млн.руб. 

Новизна  технических  решений  подтверждена  17  авторскими 
свидетельствами СССР и патентами РФ на изобретения. 

Сокращения и обозначения 
Р    растворимость, % 
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Summary 
Karpov V.G. Development of technology of new kinds of starch products by extrusion 

• method 
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There has been  researched  an effect  of hydrothennal  and mechanical  treatment on 
thermodynamical  and  physicschemical  properties  of  starch  of  different  polysaccharide 
content and ро1утофЬои$ system, which let to determine border conditions of extrusion 
process. 

The  effect  of  hightemperature  shorttime  extrusion  (HTST)  parameters  on  physics
chemical  properties  of  extrudates  from starch  of  com  grain,  com  and  potato  has  been 
established and used to optimize HTST modes for extruders. 

There  has  been  researched  catalytic  effect  of  some  chemicals  (acids,  phosphates)  on 
process of starch destruction at HTST. 

Functional properties of new kinds of starch products have been studied. 
The  influence  of changing  of phase mode of highconcentrate has been determined at 

their thermal treatment. 
There have been determined the modes of  starch products processing of heterogeneous 

structure. 
Processes of soфtion by new kinds of starch products have been studied. 
The technologies of new kinds of starch products by different  methods: HTST, cooking 

and cold extrusion have been used in food indus 


