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1 ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  темы.  В  последнее  время  в  разных  отраслях 
промышленности  широкое  применение  получили  различные  виды  нативных 
и  модифицированых  крахмалов  с  целенаправленно  измененными 
(заданными)  свойствами,  приобретаемыми  в  результате  их  обработки 
физическими,  физикохимическими,  химическими  или  биохимическими 
способами. 

Большой  вклад  в  разработку  научнотехнологических  основ  создания 
крахмалосодержащих  модифицированных  продуктов  внесли  работы 
Керра  Р.В.,  Рихтера  М.,  Жушмана  А.И.,  Трегубова  H.H.,  Андреева  Н.Р., 
Лукина Н.Д., Гулюка  Н.Г., Карпова В.Г., Ладур Т.А., Костенко  В.Г. и др. 

Однако до настоящего  времени  не до конца исследованы  особенности  и 
механизмы  модификации  крахмала  и  крахмалосодержащего  сырья, 
недостаточно  используются  модифицированные  крахмалы  и 
крахмалопродукты  для  разработки  новых  продуктов.  Таким  образом, 
исследования  физикохимических,  технологических  и  органолептических 
свойств  крахмала  и  крахмалопродуктов,  а  также  создание  современных 
высокоэффективных  технологий  получения  модифицированных  крахмалов  и 
продуктов  из  крахмалосодержащего  модифицированного  сырья  является 
актуальной  проблемой  для  пищевой  промышленности  Российской 
Федерации  и Республики  Беларусь. 

Проблема,  рассматриваемая  в  диссертационной  работе,    научное 
обоснование  и  разработка  высокоэффективных,  экологически  безопасных 
импортозамещающих  технологий  получения  разнообразных  модифициро
ванных  крахмалопродуктов,  необходимых  для  интенсификации  развития 
пищевой  промышленности,  соответствует  утвержденным  указом  №  378  от 
22.07.2010  г.  Президента  Республики  Беларусь  приоритетным  направлениям 
научнотехнической  деятельности  в  Республике  Беларусь  на  20112015  гг.  и 
Перечню  приоритетных  направлений  фундаментальных  и  прикладных 
научных  исследований  Республики  Беларусь  на  20112015  гг., 
утвержденному  Постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь  № 
585  от  19.04.2010  г.  (раздел  прикладных  научных  исследований  п.5.8.: 
Разработка  адаптивных  ресурсосберегающих  экологически  безопасных 
технологий  и  технических  средств),  что  подтверадает  актуальность  данного 
исследования. 

Отдельные  фрагменты  данной  работы  выполнялись  в  соответствии  с 
Государственной  программой  «Возрождение  и  развитие  села  на  20052010 
гг.», утвержденной  Указом  Президента  Республики  Беларусь  от  25.03.2005  г. 
№150  (задание:  «Разработать  технологию  и  освоить  производство  новых 
видов  желатинированных  продуктов  из  крахмалосодержащего  сырья»,  дог. 



№  19 от 21.11.2006  г.) и «Программой  развития  картофелеперерабатывающей 
отрасли  на 20052010  гг.», утвержденной  Постановлением  Совета  Министров 
Республики  Беларусь  от  15.07.2005  г. №  792. 

1.2  Цель  исследований.  Целью  исследований  явилась  разработка 
научнотехнологических  основ  создания  импортозамещающих 
высокоэффективных,  экологически  безопасных  технологий  получения 
модифицированных  крахмалов  и  крахмалосодержащего  сырья  с 
использованием  физических,  физикохимических,  химических  и 
биохимических  модифицирующих  факторов для создания  новых  продуктов. 

1.3  Задачи  исследований.  В  соответствии  с  поставленной  целью 
решались  следующие  задачи: 

научно  обосновать  регуляцию  крахмалонакопления  в  растительной 
клетке  на  примере  прорастающего  зерна  пшеницы  с  использованием 
биологически  активных  веществ; 

провести  сравнительное  исследование  физикохимических  свойств 
(основных  технологических  показателей,  спектроскопических, 
реологических,  молекулярномассовых  характеристик,  фазовой  и 
морфологической  структур)  крахмалов  различного  ботанического 
происховдения,  крахмалопродуктов  и крахмалосодержащих  биокомпозитов. 

исследовать  участие  крахмала  в  формировании  органолептических 
свойств картофельных  композитов; 

разработать  научные  основы,  механизмы  и  высокоэффективные 
технологии  физической  (экструзия),  физикохимической  (облучение  и 
электрохимическое  окисление),  химической  (окисление  и  катионизация)  и 
биохимической  (ферментативное  расщепление)  модификации  крахмала,  а 
также  получения фармакопейного  крахмала. 

научно  обосновать  получение  крахмальной  патоки  различного 
углеводного  состава  методом  кислотноферментативного  гидролиза 
крахмала; 

разработать  на  основе  использования  модифицированных  крахмалов 
технологии  и рецептуры  новых  продуктов  питания; 

провести  опытнопромышленную  апробацию  и  внедрение  в 
производство  разработанных  технологий  модификации  крахмалов  и 
рецептур новых  продуктов; 

разработать  нормативную  и  техническую  документацию  на 
модифицированные  крахмалы  и новые продукты  питания; 

рассчитать  ожидаемый  экономический  эффект  от  использования 
разработанных  технологий  и рецептур  новых  продуктов. 

1.4  Научная  концепция  диссертационной  работы  заключается  в 
познании  закономерностей,  разработке  научных  основ,  механизмов  и 
совершенствовании  технологий  физической,  физикохимической. 



химической  и  биохимической  модификации  крахмалов  и 
крахмалосодержащего  растительного  сырья для создания  на их основе  новых 
продуктов  питания. 

1.5 Основные  положения диссертации,  выносимые  на  защиту: 
Результаты  исследования  регулирования  накопления  крахмала  в 

растительной  клетке  при  помощи  дефосфорилированных  триммеров 
(2',5')олигонуклеотидов  на  примере  озимой  пшеницы  на  ранних  этапах 
онтогенеза. 

Научные  данные  сравнительного  исследования  физикохимических 
свойств  (основных  технологических  показателей,  спектроскопических, 
реологических,  молекулярномассовых  характеристик,  фазовую  и 
морфологическую  структуру)  различных  типов  крахмалов  и 
крахмалопродуктов,  а также крахмалсодержащих  биокомпозитов. 

Теоретическая  модель  формирования  органолептических  свойств 
картофельных  композитов  и  особенности  участия  в  данном  процессе 
крахмала. 

Разработанные  высокоэффективные  технологии: 
•  получения  безводного  нативного  крахмала; 
•  физической  модификации  крахмала:  получение  экструзионных 

крахмалов; 
•  физикохимической  модификации  крахмала:  получение  облученных  и 

электрохимически  окисленных  крахмалов; 
•  химической  модификации  крахмала:  получение  окисленных  и 

катионных  крахмалов; 
•  получения  фармакопейного  крахмала; 
•  получения  крахмальной  патоки  различного  углеводного  состава 

методом  кислотноферментативного  гидролиза  крахмала  с 
применением  отечественных  и  зарубежных  амилолитических 
ферментных  препаратов; 

•  получения  новых  продуктов  питания:  картофельного  концентрата  и 
безалкогольных  напитков  на его  основе. 
1.6 Научная новизна  данной работы заключается  в полученных  новых 

научных данных  о: 
регулировании  накопления  крахмала  в  растительной  клетке  при 

помощи  дефосфорилированных  триммеров  (2',5')олигонуклеотидов  на 
примере  прорастающего  зерна  озимой  пшеницы  на  ранних  стадиях 
онтогенеза; 

морфологии,  фазовой  структуре,  ИКспектроскопии  нативных 
крахмалов  разного  ботанического  происхождения:  кукурузного, 
картофельного  (выработанного  из  20  сортов  картофеля,  из  которых  10: 
«Атлант»,  «Лазурит»,  «Ласунок»,  «Лшея»,  «Маг»,  «Скарб»,  «Сузорье», 



«Явар»,  «Уладар»,  «Веснянка»    белорусской,  4:  «Лазарь»,  «Диво», 

«Эффект»,  «Вестник»    российской,  2:  «Дзвш»,  «Лелека»    украинской,  4: 
«Albatros»,  «Kormoran»,  «Kranich»,  «Sonate»    немецкой  селекции),  а  также 
тапиокового,  пшеничного,  рисового,  ржаного,  горохового,  амарантового, 
ячменного,  соргового,  тритикалевого  крахмала,  модифицированных 
(физически,  физикохимически,  химически  и  биохимически) 
крахмалопродуктов  и  крахмалосодержащих  биокомпозитов  (ржаной 
обдирной  и сеянной  муки,  пшеничной  муки,  пшонной  муки,  чумизной  муки, 
овсяной  муки,  гречневая  муки,  фасолевой  муки,  бобовой  муки,  чечевичной 
муки,  банановой  муки,  полуфабрикатов  картофелепродуктов  «Хворост»  и 
«Оригинальный»,  сухого  картофельного  пюре  в  виде  хлопьев),  крахмальной 
(картофельной  и  1^курузной)  мезги);  для  оценки  нативных  крахмалов  на 
основе  фазового  и  морфологического  анализа  предложен  коэффициент 
сродства  к  модифицирующему  химическому  фактору  (критерий  
относительная  степень  аморфности)  и  коэффициент  сродства  к 
модифицирующему  физическому  фактору  (критерий    средний  размер 
крахмальной  гранулы); 

экологически  безопасном  безводном  способе  получения  нативных 
крахмалов  [Пат.№1б622.В¥]; 

механизме  физической  модификации  крахмала,  крахмалосодер
жащего  сырья  и  крахмалопродуктов  методом  экструзии  и  созданной  на 
основе  факторного  эксперимента  эмпирической  математической  модели, 
связывающей  параметры  экструзии  с  молекулярной  массой  полимеров 
[Пат.№10715.ВУ;  Пат.№12800.ВУ;  Пат.№13003.ВУ;  Пат.№13004.ВУ; 
Пат.№13730.ВУ;  Пат.№13947.В¥;  Пат.№14367.ВУ;  Пат.№14686.ВУ; 
Пат.№151б1.ВУ; Пат.№15551.ВУ;  Пат.№15889.ВУ;  Пат.№16015.ВУ]; 

механизме  физикохимической  модификации  крахмала  и 
установлении  закономерностей  облучения  нативного  крахмала 
ионизирующим  излучением  [Пат.№10952.ВУ;  Пат.№12800.ВУ]  и 
электрохимического  окисления  нативного  крахмала  [Пат.№7422.ВУ; 
Пат.№12403.ВУ]; 

механизме  химической  модификации  крахмала  и  разработке  научно 
обоснованных  режимов  окисления  [Пат.№9875.ВУ;  Пат.№11129.ВУ]  и 
катионизации  нативного  крахмала  [Пат.№12797.ВУ]; 

механизме  ферментативного  гидролиза  крахмала  и  крахмалосо
держащих  биокомпозитов  и  разработке  теоретических  основ 
амилолитического  расщепления  крахмала  в  биокомпозитных  материалах 
[Пат.№10323.ВУ;  Пат.№13232.ВУ;  Пат.№15570.ВУ;  Пат.№16028.ВУ; 
Пат.№16762.ВУ;  Пат.№16756.ВУ;  Пат.№16895.ВУ;  Пат.№16896.ВУ; 
Пат.№17105.ВУ; Пат.№171б4.ВУ;  Пат.№17157.ВУ]; 



влиянии  (физических,  физикохимических,  химических  и 
биохимических  факторов  на  уровень  микробиологической  обсемененности 
крахмалосодержащего  сырья,  крахмалов  и  крахмалопродуктов  [Патент 
№10952; Пат.№7422.ВУ;  Пат.№ 12403.BY]. 

Предложены  гипотеза  химической  модификации  в  крахмальной 
грануле,  теоретическая  модель  формирования  органолептических  свойств 
картофельных  композитов  и  гипотеза  процесса  бланшировки  растительного 
сырья. 

Новизна  предлагаемых  технологических  и  технических  решений 
подтверждена  29ю  патентами  BY  на  изобретения  и  патентом  BY  на 
полезную  модель. 

1.7 Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в 
следующем: 

полученные  результаты  исследований  влияния  биологически 
активных  веществ    (2',5')олигоаденилатов  на  крахмалонакопление  в 
растительной  клетке  могут  служить  основой  для  моделирования  клеточных 
регуляторных  систем,  состоящих  из фитогормонов  и вторичных  посредников 
клеточной  активности,  in  vitro,  что  позволит  контролировать  крахмало
накопление; 

полученные  результаты  исследований  нативных  и 
модифицированных  крахмалов,  а  также  картофельных  композитов,  реакции 
меланоидинообразования  и  особенностей  формирования  органолептических 
свойств  при  технологической  обработке  разнообразного  крахмалосодер
жащего  сырья,  могут  быть  использованы  в  мясной,  молочной,  масло
жировой,  хлебопекарной,  кондитерской,  крахмалопаточной  и  других 
отраслях  пищевой  промышленности,  а  также  в  медицинской,  целлюлозно
бумажной, деревообрабатывающей  и даже в литейной  промышленности; 

разработаны  высокоэффективные  технологии  получения  нативных 
крахмалов,  а  также  технологии  физической  модификации  крахмала, 
позволяющей  получать  экструзионные  и  облученные  крахмалы;  физико
химической  модификации  крахмала,  позволяющей  получать 
электрохимически  окисленный  крахмал; химической  модификации  крахмала, 
позволяющей  получать окисленные  и катионные крахмалы;  ферментативного 
расщепления  крахмала,  позволяющего  получать  крахмальную  патоку 
различного  углеводного  состава  (низкоосахаренную,  карамельную, 
высокоосахаренную  и  мальтозную),  картофельный  концентрат  и  напиток, 
приготовленный  на его основе и фармакопейного  картофельного  крахмала; 

установлена  возможность  и  целесообразность  использования 
экструзионных  крахмалов  в  качестве:  хлебопекарного  улучшителя, 
стабилизатора  майонеза,  структурообразователя  и  связующего  агента  в 
полуфабрикатах  мясных  рубленых  и  картофелепродуктах,  основы  для 



поверхностной  проклейки  бумаги,  средства  для  образования  регулярной 
упорядоченной  структуры  отвержденной  смолы  при  изготовлении 
древесностружечных  плит,  стабилизатора  формовочных  смесей  в  литейном 
производстве,  реологической  добавки,  загустителя  и  стабилизатора 
строительных  смесей; 

результаты,  полученные  при  исследовании  физикохимических 
свойств  нативных  крахмалов,  могут  быть  использованы  при  разработке 
высокотехнологичного  оборудования,  предназначенного  для  выделения  из 
крахмалосодержащего  сырья  нативного  крахмала  (терок,  гидроциклонных 
установок  и  т.п.). 

Полученные  результаты  являются  научной  основой  для  разработки 
новых  высокоэффективных  технологий  переработки  крахмала, 
крахмалосодержащего  сырья и получения  новых  продуктов. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  подтверждена  18 
комплектами  нормативных  и  технических  правовых  актов  (ТУ  и  ТИ),  9 
актами  внедрения  и  20  актами,  подтверждающими  практическое 
использование  полученных  результатов. 

1.8  Реализация  результатов  исследований.  Предлагаемые 
технологические  и  технические  рещения  апробированы  в  промышленных 
условиях  и  внедрены  на  предприятиях  Республки  Беларусь  (ОАО 
«Краснобережский  крахмалопаточный  завод»,  РУПП  «Экзон  Глюкоза», 
ОАО  «Машпищепрод»,  РУП  «Технопрод»,  ОАО  «Гомельский  жировой 
комбинат»,  КУП  «Минскхлебпром»  Хлебозавод  №3,  РУП 
«Белмедпрепараты»,  РУП  «Минский  тракторный  завод»,  РУП  «Минский 
автомобильный  завод»,  УП  «Минский  завод  автоматических  линий  им.  П.М. 
Мащерова»,  ООО  «Илмакс»),  России  (ЗАО  «Погарская  картофельная 
фабрика»),  Вьетнама  (Daklak  tapioca  factory  «Fampimex»)  и  Китая 
(Представительство  Компаний  «Китайская  корпорация  внешнеэкономичес
кого и технического  сотрудничества  по легкой  промышленности»). 

Полученные  теоретические  данные  востребованы  Министерством 
сельского  хозяйства  и  продовольствия  Республики  Беларусь,  Министерством 
экономики  Республики  Беларусь,  Концерном  «Белгоспищепром»,  Концерном 
«Беллесбумпром»,  Республиканской  ассоциацией  производителей  картофеля 
и  плодоовощной  продукции  «Картофельплодовощ»  и  широко  внедрены  в 
учебный  процесс  в  УО  «Белорусский  государственный  экономический  уни
верситет»,  УО  «Белорусский  торговоэкономический  университет  потреби
тельской  кооперации»  и  УО  «Белорусский  государственный  технологичес
кий  университет». 

Ожидаемый  экономический  эффект  от  производства,  реализации  и 
использования  модифицированных  крахмалосодержащих  продуктов  составит 
170230  дол. США  на  1 т готовой  продукции. 



1.9  Личный  вклад  соискателя.  Соискателем  осуществлено 
планирование  всех  экспериментов,  выполнена  экспериментальная  работа, 
статистическая  обработка  полученных  данных  и  проведено  теоретическое 
обоснование  полученных  результатов,  приведенных  в  диссертации,  разра
ботаны  научные  основы  создания  высокоэффективных  технологий  физи
ческой,  физикохимической,  химической  и  биохимической  модификации 
крахмалосодержащего  сырья,  крахмалов  и  крахмалопродуктов;  соискатель 
участвовал  в  разработке,  согласовании  и  утверждении  нормативных  и 
технических  правовых  актов,  а  также  во  внедрении  разработанных  тех
нологий  модификации  крахмалов, технологий  и рецептур  новых  продуктов. 

1.10  Апробация.  Результаты  исследований  и  основные  положения 
диссертационной  работы  доложены,  обсуждены  и  одобрены  в  период  с  1999 
по 2011  гг.  более  чем  на 30  международных  научных  и  научнопрактических 
мероприятиях:  конференциях  и  симпозиумах  в  Москве,  Краснодаре,  Казани, 
Краснообске, Минске,  Могилеве,  Гродно, Киеве, Донецке,  Одессе. 

1.11  Публикации.  Основные  научные  результаты  опубликованы  в  187 
научных  работах,  в  том  числе:  в  энциклопедии,  2  монографиях,  атласе,  3 
учебных  пособиях,  68  научных  статьях,  в  том  числе  в  журналах  и  научных 
изданиях,  рекомендованных  ВАК  РБ  и  Минобрнауки  РФ    56,  65  тезисах 
докладов  и  материалах  конференций.  Получено  29  патентов  РБ  на 
изобретения,  патент  РБ  на  полезную  модель,  а  также  разработано  18 
нормативных  и  технических  правовых  актов.  Без  соавторства  опубликованы 
22 научные  работы. 

1.12  Струкгура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  обзора  отечественной  и  зарубежной  научнотехнической 
литературы  и патентной  информации  по теме исследований,  постановки  цели 
и  задач  исследований,  характеристики,  объектов  и  методов  исследований, 
экспериментальной  части,  заключения,  списка  использованных 
литературных  источников,  списка  публикаций  соискателя  и  приложения. 
Полный  объем  диссертации  составляет  509  страниц,  включая  200  страниц 
основного  текста,  258  рисунков,  62  таблицы,  40  страниц  списка 
использованных  литературных  источников  из 257 наименований,  в том  числе 
113    зарубежных  авторов,  публикаций  соискателя  из  187  наименований  и 
приложение    на  173  страницах. 

2 ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.1  Объекты  исследований.  В  качестве  объектов  исследований  были 

использованы  нативные  (картофельный,  кукурузный,  тапиоковый, 
пшеничный,  рисовый,  ржаной,  гороховый,  амарантовый,  ячменный, 
сорговый,  тритикалевый,  овсяный)  и  модифицированные  крахмалы,  а  также 
крахмалосодержащие  продукты  (мука,  картофелепродукты,  мезга и др.). 
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2.2  Методы  исследований.  На  рисунке  1 представлена  принципиальная 
структурная  схема  получения  и исследования  модифицированных  продуктов 
из крахмалосодержащего  сырья. 

При  проведении  исследований  применяли  ИК  и  ЯМРспектрометрию 
(однолучевой  Фурьеспектрометр  модели  Перкин  Эльмер  «Спектрум  1000»  и 
ЯМРспектрометр  Вшкег  АС  400),  сканирующюю  электронную 
микроскопию  (сканирующий  электронный  микроскоп  LEO  1420 и  вакуумная 
установка  EMITECH  К  550Х),  световую  микроскопию  (световой  микроскоп 
Zeiss  Axiostar  plus  и  цифровая  фотокамера  Panasonic  DMCLZ1), 
рентгеновскую  дифрактометрию  (рентгеновский  дифрактометр  HZG  4А), 
хроматографию  (высокоэффеетивный  жидкостной  хроматограф  Agilent 
Technologies  1200  Series,  хроматографические  колонки:  Eclipse  XDBC18, 
Zorbax  SBAq  и  Nucleogel  GFC  10008),  спектрофотометрию 
(спектрофотометр  Specord  M  40),  визкозиметрию  (ротационные 
вискозиметры:  Rheotest2.1,  Брукфильда  LVDV11+Pro),  титриметрию  и 
другие  стандартные  методы  физикохимического  и  микробиологического 
анализа  в  соответствии  с  ТИПА:  ГОСТ  7698,  ГОСТ  8756.13,  ГОСТ  8756.22, 
ГОСТ  24556,  ГОСТ  25999,  ГОСТ  26668,  ГОСТ  26669,  ГОСТ  26670,  ГОСТ 
10444.15, ГОСТ 30518, ГОСТ 30519, ГОСТ  10444.12. 

Компьютерное  моделирование  химических  и  технологических 
процессов  осуществляли  на  кластерном  суперкомпьютере  СКИФОИПИ. 
Статистическая  обработка  полученных  результатов  исследования  проведена 
с использованием  MathCad  Professional 2000, MS  Office Excel  2003. 

3  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 
3.1  Регуляция  крахмалонакопления  в  растительной  клетке 

прорастающей  пшеницы  биологически  аюивиыми  веществами. 
Установлено  на  примере  прорастающего  зерна  озимой  пщеницы  на  ранних 
стадиях  онтогенеза  с  использованием  биологически  активных  веществ,  что 
дефосфорилированные  тримеры  (2',5')олигоаденилатов,  являющиеся 
вторичными  посредниками  клеточной  активности  и  взаимодействующие  с 
фитогормонами,  оказывают  существенное  влияние  на  процесс 
крахмалонакопления  в  растительной  клетке,  замедляя  амилолитический 
гидролиз  крахмала. 

Олигоаденилаты  снижают  расход  крахмала,  повышают  содержание 
глюкозы.  Олигонуклеотиды  (10~^М) понижают  активность  а  и  увеличивают 
активность  Рамилазы  при  низкой  общей  амилазной  активности,  а  в 
концентрации  10''°М  повышают  активность  а,  снижают  активность 
Рамилазы  и  незначительно  изменяют  общую  амилазную  активность.  В 
отношении  аамилазной  активности  олигоаденилаты  (10"'М)  проявляют 
подобие  с  эффектом  абсцизовой  кислоты,  а  в  концентрации  10""'М  с 
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Рисунок  1   Структурная  схема получения  и  исследований 
модифицированных  продуктов  из крахмалосодержащего  сырья 
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действием  гиббереллинов.  Это  позволяет  моделировать  клеточные 
регуляторные  системы  in  vitro,  состоящие  из  фитогормонов  и  вторичных 
посредников  клеточной  активности  и  эффективно  контролировать 
крахмалонакопление  в растительной  клетке. 

3.2  Физикохимические  свойства  крахмалов  и  крахмалопродуктов. 
Установлено,  что  по  инфракрасным  спектрам  можно  идентифицировать 
крахмал  в  отличие  от  других  порошкообразных  продуктов.  В  спектральной 
характеристике  нативных  и  модифицированных  крахмалов  выявлены  общие 
тенденции  по форме пиков  (рисунок  2). 

а  то  же  иво  1501  1000  «ю 

а   картофельного:  1   нативного; 2   экструзионного; 
6   кукурузного:  1   нативного; 2   экструзионного 

Рисунок  2   ИКспектры  крахмала 
У  крахмалопродуктов  в инфракрасных  спектрах  имеются  отличительные 

особенности  пиков по интенсивности  и ширине  полос. 
Различия  в  спектрах  по  отдельным  видам  крахмалов  и  амилозе 

определяются  специфическими  способами  производства  крахмалов  и 
выделения  их  составляющих,  а  также  изменением  в  структуре  новых 
ботанических  сортов  исходного  растительного  сырья. 

В  ходе  экструзии  муки,  крахмала,  а  также  смесей  различных  крахмалов 
не  происходит  изменений  функционального  состава  полисахаридов,  а 
наблюдается  перераспределение  системы  межмолекулярных  водородных 
связей  ОНгрупп,  при  этом  общее  количество  и  прочность  этих  связей  в 
модифицированных  полисахаридах  уменьшается,  что  связано  с  протеканием 
реакций деструкции  полисахарида  при его  экструзии. 

Проведение  экструзионной  обработки  картофельного,  кукурузного  и 
тапиокового  крахмалов  при  различных  температурах  приводит  к  получению 
образцов  с достаточно  близкими  средними  молекулярными  массами  (Mw)  и 
степенью  полидисперсности,  при  этом  повышение  температуры  экструзии 
почти  не  сказывается  на  этих  показателях  для  всех  видов  крахмалов 
(таблица  1). 

Экструзионные  кукурузные  крахмалы  имеют  максимальные  значения 
Mw  в сравнении  с образцами  из картофельного  и тапиокового  крахмалов. 
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Таблица  1 — Молекулярномассовые  характеристики  экструзионных 
крахмалов 

Образец 
крахмала  ^(экстррии),  ''С 

Среднечисловая 
молекулярная 

масса, Д 

Среднемассовая 
молекулярная 

масса, Д 

Коэффициент 
полидисперстности 

Картофельный 
1 4 0  2 , 2  1 0 '  8 , 6  1 0 '  3 , 9 Картофельный 
1 7 0  2 , 7  1 0 '  9 , 4  1 0 '  3 , 5 

Кукурузный 
1 4 0  2 , 9  1 0 '  1 , 2  1 0 "  4 , 2 

Кукурузный 
1 6 0  2 , 6  1 0 '  1 , 2  1 0 "  4 , 7 

Тапиоковый  1 4 0  2 , 3  1 0 '  9 , 5  1 0 '  4 , 2 

Научно  доказано,  что  фазовая  (таблица 2) и морфологическая  (таблица  3, 
рисунки  3 и  4)  структуры  зависят  от  вида растительного  крахмалоодержаще
го сырья и от его сортовой  принадлежности. 

картофельный:  а   нативный;  б   эксгрузионный;  в   поверхность  частицы  экструзионного 

крахмала;  кукурузный: г   нативный; д   экструзионный;  е   поверхность  частицы 

экструзионного  крахмала 

Рисунок  3   Морфологическая  структура  крахмала 
Для  оценки  нативных  крахмалов  предложен  коэффициент  сродства  к 

модифицирующему  химическому  фактору  (критерий  —  относительная 
степень  аморфности)  и  коэффициент  сродства  к  модифицирующему 
физическому  фактору  (критерий    средний  размер  крахмальной  гранулы). 
Максимальное  сродство  к  химическому  модифицирующему  фактору  (Л̂  =  1) 
проявляли  ячменный  и  гороховый,  а  минимальное  {к̂  =  0,6)    амарантовый 
крахмалы.  К  физическому  модифицирующему  фактору  максимальное 
сродство  (кф  =  27,9)  отмечено  у  ржаного,  а  минимальное  (̂ ф  =  4)    у 
амарантового  крахмалов.  Неодинаковая  степень  окрашивания  разных 
участков  крахмальной  гранулы  полярными  красителями  показала,  что 
реакции  химической  модификации  протекают,  главным  образом,  в  аморфных 
более интенсивно  окрашенных  областях. 

Химическая  модификация,  как  правило,  осуществляется  в  водной  среде 
(рисунок  5).  Вначале  происходит  набухание  крахмальной  гранулы,  в 
результате  которого  в  гранулу  проникают  свободные  молекулы  воды  и 
молекулы  растворенного  в  воде  химического  агента.  Иногда  в  качестве 
растворителя  используют  органическое  вещество.  При  достижении  опреде
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Таблица  2   Особенности  фазовой  структуры  крахмалов 

Показатели 

Относительная 
степень 

кристалличности, 
% 

Относительная 
степень 

аморфности. 

Коэффициент  сродства к 
химическому 

модифицирующему  фактору 

Зерновой  крахмал 

Кукурузный  20,0  80,0  0,986 

Средний 
0,870 

Пшеничный  36,4  63,6  0,784 

Средний 
0,870 

Ржаной  27.5  72,5  0,894 
Средний 

0,870 
Тритикалевый  28,6  71,4  0,880  Средний 

0,870 Ячменный  18,9  81,1  1,000 

Средний 
0,870 

Рисовый  39,6  60,4  0,745 

Средний 
0,870 

Сорговый  35,0  65,0  0,801 

Средний 
0,870 

Зернобобовый  крахмал 

Нутовый  22,8  77,2  0,952  Средний 
0,976 Гороховый  18,9  1,000 

Средний 
0,976 

Клубневой  крахмал 

Тапиоковый  39,4  60,6  0,747  Средний 
0,774 Картофельный  35,0  65,0  0,801 

Средний 
0,774 

Сорта  картофеля  белорусской  селекции 

«Атлант»  40,0  60,0  0,922 

Средний 
0,914 

«Лазурит»  41,8  58,2  0,894 

Средний 
0,914 

«Ласунок»  40,6  59,4  0,912 

Средний 
0,914 

«Лилея»  39,7  60,3  0,926 
Средний 

0,914 
«Маг»  40,0  60,0  0,922  Средний 

0,914 «Скарб»  42,9  57,1  0,877 
Средний 

0,914 
«Сузорье»  38,1  61,9  0,951 

Средний 
0,914 

«Явар»  40,0  60,0  0,922 

Средний 
0,914 

«Уладар»  41,3  58,7  0,902 

Средний 
0,914 

«Веснянка»  40,8  59,2  0,909 

Средний 
0,914 

Сорта  картофеля  российской  селекции 

«Лазарь»  37,9  62,1  0,954 
Средний 

0,901 
«Диво»  42,9  57,1  0,877  Средний 

0,901 «Эффект»  42,2  57,8  0,888 
Средний 

0,901 
«Вестник»  42,4  57,6  0,885 

Средний 
0,901 

Сорта  картофеля  украинской  селекции 

«Дзет»  38,8  61,2  0,940  Средний 
0,953 «Лелека»  37,2  62,8  0,965 

Средний 
0,953 

Сорта  картофеля  немецкой  селекции 

«Albatros»  37,5  62,5  0,960 
Средний 

0,968 
«Kormoran»  37,9  62,1  0,954  Средний 

0,968 «Kranich»  37,6  62,4  0,959 
Средний 

0,968 
«Sonate»  34,9  65,1  1,000 

Средний 
0,968 

ленного  критического  момента  набухания  крахмальной  гранулы  (т.е.  при 
критическом  содержании  молекул  воды  или  другого  растворителя  и  хими
ческого  агента  в  полости  гранулы),  повидимому,  начинается  процесс 
разрыхления  кристаллических  участков,  что  делает  их  доступными  для 
воздействия  химического  агента  и  усиливает  химическую  модификацию. 
Процесс  разрыхления  кристаллических  участков  катализируется  при  повышении 
температуры. 
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Таблица 3 ~ Морфологическая характеристика нативных  крахмалов  различ

Нативные 
крахмалы 

Параметры 
Нативные 
крахмалы  Среднее,  мкм 

minmax, 
мкм 

Распределение гранул 
по размерам 

Форма 
гранул 

Ржаной  21,2±2,36  4,9^2,8  Тримодальное  Овальная и округлая 

Пшеничный  12,4±1,9  2,827,1  Бимодальное 
Правильная 

овальная и округлая 

Тритикале  13,2±1,75  4,030,7  Бимодальное 
Правильная 

овальная и округлая 

Сорго  11,0±0,76  3,521,7  Мономодальное 
Овальная и 

многогранная 
Ячменный  10,9±1,15  3,021,4  Мономодальное  Овальная и округлая 

Рисовый  5,3±0,29  2,77,9  Тримодальное 
Неправильная 
многогранная 

Овсяный  7,4±0,87  4,014,9  Мономодальное 
Неправильная 

округлая 

Гороховый  20,4±2,57  6,132,3  Мономодальное 
Неправильная 

овальная 

Нутовый  14,8±0,93  6,025,6  Мономодальное 
Правильная 

овальная 
Амарантовый  1,1±0,04  0,51,5  Мономодальное  Многогранная 

Кукурузный  9,8±0,42  3,619,2  Мономодальное 
Неправильная 
многоранная 

Картофельный  21,7±1,22  7,760,0  Бимодальное 
Неправильная 

овальная 

Тапиоковый  10,6±0,50  2,831,2  Бимодальное 
Неправильная 

округлая 

100.0 

90,0 

80,0 

70,0 

во,о 

I  50.0 

40.0 

30.0 

20,0 

10,0 

О,О  j  Л 

24,1 

I ' 

Sä Минимум 

•  Максимум 

•  Среднее 

2  3  4  5  6  7  10  11  12  13  14  15  ie  17 

1   Атлант; 2   Лазурит; 3   Ласунок; 4   Лилея; 5   Маг; 6   Скарб; 7   Сузорье; 8   Явар; 
9Уладар;  10Веснянка;  11 Albatras;  12Kormoran;  13 —Kranich;  14Sonate; 

15Лазарь;  16Дзв1н;  17Лелека 
Рисунок 4   Размеры  крахмальных гранул, полученных  из разных  сортов 

картофеля 
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1   крахмальная  гранула; 2   внутренняя 
полость крахмальной  гранулы; 
3 — кристаллический  участок; 

4   аморфный  участок 
Рисунок 5   Механизм  химической 

модификации  крахмальной  гранулы 

Ц и 1 ь 1 
11С111.2 

  ( ' р е д ж ^ д л я н и ш  I 
Среднее д л я  цели  2 

В р е м я .  ПС 

11№ПП2Л0М| ЛМИН) 40вв0 5(И|(т ЛЛООЛ ' ( » п о  »т)0«94ННН)|0П|Ик0 

б 

а   между концевыми  атомами 01  и  04 
амилозы  (40 остатков  глюкозы) 

б   между концами 2 Аценей  амилопектина 
Рисунок  6    Расстояния 

между  концевыми  атомами 
углерода  молекулы  крахмала 

В  ходе  моделирования  молекулярной  динамики  амилозы  из  40  остатков 
глюкозы  нами  обнаружено,  что  изолированная  цепь  амилозы  не  обладает 
стабильной  структурой  (рисунок  6а).  За  отрезок  в  1  мкс  мы  пронаблюдали 
«биение»  цепочки  и  общую  конформационную  нестабильность  структуры 
расположения  звеньев.  Ионная  сила  раствора  не  оказала  влияния  на  характер 
движений  цепочки. 

Увеличение  молекулярной  массы  и  ветвление  структуры  кардинально 
меняют  характер  движения  отдельных  участков  цепи  (рисунок  66).  Длина 
цепей  составляет  15  остатков  глюкозы  от  точки  ветвления  до  свободного 
конца.  Среднее  расстояние  для  Ацепей  амилопектина  длиной  15  остатков 
глюкозы  составило  53,6  А.  Различие  среднего  для  двух  цепей  незначимо.  В 
пересчете  на  количество  остатков  £)глюкозы  боковые  цепи  амилопектина 
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оказались  фактически  длиннее  на  52,7%.  Амплитуда  их  движений  намного 
более  узкая. 

Амилоза  является  разрыхляющим  фактором  крахмальной  гранулы  и 
приводит  к  образованию  аморфных  участков  в  ней,  а  амилопектин  напротив 
способствует  формированию  кристаллических  участков  (рисунок  6). 

Воздействие  температуры  и  давления  при  экструзии  вызывает 
принципиальную  структурную  модификацию  картофельного,  тапиокового  и 
кукурузного  крахмала:  декристаллизацию  исходного  нативного  образца 
(рисунок  3).  В результате  экструзии  уже  при  140°С  произходит  разрушение 
крахмальных  гранул  и декристаллизация  нативной  структуры  крахмала. 

Нами  впервые  предложен  безводный  способ  получения  нативного 
крахмала,  при  котором  осуществляют  подготовку  крахмалосодержащего 
сырья  к  переработке,  проводят  исследование  морфологической  структуры 
крахмала  в  крахмалосодержащем  сырье  с  определением  размера 
крахмальных  гранул,  подготовленное  сырье  измельчают,  высушивают  до 
удаления  из  растительных  клеток  свободной  и  связанной  влаги, 
подвергают  тонкому  измельчению  для  разрушения  растительных  клеток  и 
извлекают  крахмал  путем  многократного  просеивания  через  систему  сит, 
подобранную  в  соответствии  с  размерами  крахмальных  гранул 
перерабатываемого  крахмалосодержащего  сырья. 

3.3  Физикохимические  свойства  крахмалосодержащих  композитов. 
Установлено,  что  сушеный  картофель  и  мука,  полученная  из  различного 
крахмалосодержащего  растительного  сырья,  имеют  целые  не
клейстеризованные  крахмальные  гранулы  и  аморфнокристаллическое 
строение.  При  получении  сухого  картофельного  пюре  без  и  с  бланшировкой 
наблюдается  полное  разрушение  крахмальных  гранул  и  аморфизация 
биокомпозитных  материалов. 

Экструзионная  обработка  крахмалосодержащего  растительного  ма
териала  приводит  к  полному  разрушению  крахмальных  гранул  и  амор
физации. 

Сухое  картофельное  пюре  в  виде  10%ных  дисперсий  являются  псевдо
пластичными  жидкостями.  Дисперсия  сухого  картофельного  пюре  из 
хлопьев,  полученных  без  бланшировки,  т.е.  с  применением  двойной 
термообработки  проявляет  более  ярко  выраженные  псевдопластические 
свойства,  по  сравнению  с  пюре  из  хлопьев,  полученных  с  дополнительной 
бланшировкой,  т.е.  с  применением  четырехкратной  термообработки,  но 
только  при  малых  сдвиговых  нагрузках.  С  возрастанием  сдвиговой  нагрузки 
величины  вязкостей  пюре  сближаются. 

В  результате  бланшировки  (рисунок  7)  стенки  растительной  клетки 
(целлюлозная  основа)  сохраняются,  а во внутриклеточном  пространстве 
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Рисунок  7   Принципиальная  схема процесса  бланшировки  растительной 
клетки  (на примере  клубней  картофеля) 

происходят  процессы  клейстеризации  крахмала  и  денатурации  белка. 
Клейстеризованный  крахмал  и  денатурированный  белок  вступают  во 
взаимодействие  с  целлюлозной  основой  клеточной  стенки  с  образованием 
сложных  комплексов  белков  и крахмала  с  целлюлозой  клеточной  стенки. В 
дальнейшем  после  ряда  технологических  стадий  (варки,  измельчения 
(получения  пюре),  сушки  его на  вальцовых  сушилках)  образуется  сухое 
картофельное  пюре  в  виде  тонких  пластинок  (хлопьев).  Частицы 
картофельного  пюре,  полученного  с  предварительной  бланшировкой 
картофеля,  могут  состоять  из углеводножиробелковых  комплексов  (жиро
крахмальный  комплекс  +  углеводнобелковые  комплексы:  целлюлозо
пектиновобелковый  и крахмаложиробелковые),  которые  ориентированы  в 
пространстве  определенными  образом  при  помощи  молекул  воды. 
Биокомпозитные  частицы  подобного  строения  способны  объяснить  различия 
реологических  характеристик  картофельного  пюре,  полученного  с  и без 
предварительной  бланшировки  картофеля.  Данные  биокомпозитные 
комплексы  способны  распадаться  при сдвиговой  нагрузке. 

3.4  Формирование  органолептических  свойств  картофельных 
композитов.  Показано,  что  в  формировании  органолептических  свойств 
картофеля  принимают  участие  все  его  химические  составляющие: 
аминокислоты,  белки,  сахара,  жиры,  алколоиды  и  т.д.  У  картофеля 
подвергнутого  разным  технологическим  обработкам  (варке,  жарке, 
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приготовлению  пюре)  наблюдается  уменьшение  массы,  воды,  белков,  жиров, 
углеводов  (MOHO  И  дисахаридов,  крахмала,  клетчатки),  органических 
веществ,  золы,  минеральных  веществ  (Na,  К,  Са,  Mg,  Р,  Fe)  и  витаминов  (р
каротина,  витаминов  Bi,  В2,  РР  и  С).  Снижение  питательной  ценности,  а 
также  вкус,  аромат  и  цвет  картофеля,  подвергнутого  термообработке, 
обуславливает  сахароаминная  реакция  (рисунки  8  и  9).  Кроме  того, 
термическая  обработка  способствует  разложению  глюкозы  и  образованию 
оксиметилфурфурола  (ОМФ). 

Текстуру  картофеля  обуславливает  крахмал,  содержащий  большое 
количество  фосфатных  групп. 

На  органолептические  свойства  картофеля  большое  влияние  оказывает 
агротехника  возделывания,  почвенноклиматические  факторы,  а также  время 
и условия  хранения. 

3.5  Физическая  модификация  крахмала.  Разработаны  две  технологии 
физической  модификации  крахмала  и  крахмалосодержащего  сырья:  методом 
экструзии  без  предварительного  увлажнения  и  облучением  ускоренными 
электронами. 

Экструзия  крахмала  является  сложным  многофакторным  процессом  и 
позволяет,  изменяя  параметры  процесса,  получить  широкий  спектр 
продуктов  с  разными  физикохимическими  и  технологическими  свойствами 
(рисунок  10). 

В  качестве  выходного  параметра  для  построения  эмпирической 
математической  модели  выбрана  среднемассовая  Mw  образцов 
экструзионных  крахмалов.  Влияние  параметров  экструзии  на  Mw  является 
сходным:  повышение температуры  и увеличение  скорости  вращения  рабочих 
шнеков  приводит  к  усилению  деструкции  и  снижению  Mw  в  1,62,5  раза. 
Самую  высокую  степень  деструкции  имеет  экструзионный  картофельный 
крахмал  (Mw  1,02,510^),  а  самую  низкую    экструзионный  тапиоковый 
(Mw  2,74,310'). 

По  результатам  факторного  эксперимента  построена  эмпирическая 
математическая  модель  (рисунок  11),  связывающая  параметры  экструзии 
(Í =  140180°С,  п  =  7090  об/мин)  с  Mw  полимеров  и  коэффициентом 
полидисперсности  {Кр). 

для  картофельного: 

Л/икартсф. = 9,59386  0,00950-í- 0,11473и + 0,000023f^   0,00012гп + 0,00057л^ 

/фкартоф. = 57,0016   0,4781 • г   0,2115 и + 0,00049  + 0,0041 • Í- и   0,00265278

для  кукурузного: 
=  17,8668 0,09543/0,17427п  + 0,00013г^ + 0,00054си +  0,00041 

= 40,8753  0,1502-í -  0,3510п + 0,0003г^ + 0,0008Сп +  0,0010п^; 

для  тапиокового: 
=20,1901  0,07592-í- 0,19173и + 0,00005/^  + 0,00060-í-и + 0,00026и^ 

Лртапяок  = 62,7776   0,4115/   0,4029п  + 0,0005/^ + 0,0035-í-n -  0,0010п^ 
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Рисунок  8   Потери  основных  веществ при различной тепловой  обработке 

картофеля 
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Полученные  экспериментальные  результаты  могут  быть  использованы 
в  производстве  экструзионных  крахмалов  для  точного  управления 
технологическими  режимами  с  целью  получения  конечного  продукта  с 
заданной  молекулярной  массой,  степенью  полидисперстности  и  как 
результат  этого  стабильными  свойствами:  реологическими 
характеристиками,  растворимостью  и т.д.  (таблица 4). 
Таблица 4   Взаимосвязь  средней  молекулярной  массы  крахмала  с техноло

гическими  показателями 
Тип 

крахмала 
Технологические  показатели Тип 

крахмала  Растворимость,  {S, %)  Вязкость,  (Tj, мПас) 
Картофельный  S = -8,481n(Aíw) + 100,0; R'' = 0,924 TI = 3,338Mw + 6,879; R' = 0,923 
Кукурузный  5 = 5,721n(M>v) + 93,95; R'  =  0,859  TI = 5,248Mw + 2,932; R'  = 0,911 
Тапиоковый  5 = 0,981n(Mw)+  100,7;  = 0,872  Ц = 5,269Mw  + 8,442; R'  = 0,912 

В  нативном  картофельном  крахмале  присутствуют  7  аминокислот:  Ala,  Gly, 

Leu,  Pro,  Ser,  Met,  Asp,  в тапиоковом    10 аминокислот: Ala,  Val,  Gly,  Ile,  Leu, 

Pro,  Ser,  Met,  Asp  и  Glu,  а  в  кукурузном    13 аминокислот:  Ala,  Val,  Gly,  Ile, 

Leu,  Pro,  Thr,  Ser,  Met,  Phe,  Asp,  Glu  и Lys.  Сумма  аминокислот  в  нативном 
картофельном  крахмале  составляла  1,0%,  в  тапиоковом    1,3%,  а  в 
кукурузном   2,2% в пересчете на сухое  вещество. 
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Рисунок  10   Технологическая  схема  процесса экструзии  крахмала 
Экструзионная  обработка  крахмала  сопровождается  существенным 

снижением  количества  аминокислот.  Проведение  экструзии  при  140°С 
уменьшает  количество  аминокислот:  в картофельном  крахмале на 1,948,1%, 
в  тапиоковом    на 6 ,8^8 ,5%  и в  кукурузном    на 3,272,8%.  Присутствие 
некоторых  аминокислот,  найденных в образцах  нативных  крахмалов,  не  было 
отмечено  в физически  модифицированных.  При  экструзии  при  температуре 
140°С  не обнаружен  Не в тапиоковом  крахмале,  в  кукурузном  отсутствуют 
Thr  и Lys.  Вместе  с тем Met оказался  устойчивым  к экструзии. У  нативного 
кукурузного  крахмала  и экструзионного  при 140°С  уровень  Met  составляет 
0,125% в пересчете на сухое  вещество. 

Повышение  температуры  экструзии  понижает  качественный  и 
количественный  аминокислотный  состав  кукурузного  крахмала.  При 
температуре  экструзии  150°С в крахмале  не было  найдено  Ile,  Thr, Phe и Lys, 

а  при повышении  температуры  экструзии  до  160°С  в  крахмале  не  было 
отмечено  присутствие  Val, Ile, Thr,  Phe,  Glu и Lys.  У экструдированного  при 
150°С  кукурузного  крахмала  содержание  аминокислот  понижается  на 
4,893,2%, а при  160°С   на  27,275,0%. 
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Рисунок  11   Поверхности  отклика взаимосвязи технологических  режимов 
с молекуляной массой и коэффициентом  полидисперсности 

Физически  модифицированные  экструзионные  крахмалы  обладали 
хорошими  органолептическими  и  микробиологическими  показателями  и 
могут  послужить  основой  для  разработки  целого  ряда  продуктов  с  низким 
содержанием  белка  для  диетического  питания  детей  с  генетическими 
заболеваниями  (целиакией  и  фенилкетонурией). 

Полученные  экструзионные  крахмалы  нашли  применение  в  пишевой 
промышленности  (хлебопекарный  улучшитель,  стабилизатор  майонеза, 
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структурообразователь  и  связующий  в полуфабрикатах  мясных  рубленых и 
картофелепродуктах)  и  в  технических  целях  (основа  для  поверхностной 
проклейки  бумаги,  средство  для  образования  регулярной  упорядоченной 
структуры  отвержденной  смолы  при  изготовлении  ДСП,  стабилизатор 
формовочных  смесей  в  литейном  производстве,  улучшающая  добавка 
строительных  смесей). 

Облучение  картофельного  крахмала  ускоренными  электронами  в 
интервале  доз от  110 до  440 кГр приводит  к  значительному  изменению 
физикохимических  свойств  (рисунок  12). 
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Рисунок  12   Физикохимические  свойства облученного  крахмала 
Наблюдается  существенная  аморфизация  структуры  облученного 

крахмала  с сохранением  морфологии.  При  облучении  на воздухе  дозами до 
440 кГр  происходит  заметная  деструкция  макромолекул  крахмала,  а  вклад 
окислительных  процессов  незначителен.  Аморфизация  и  деструкция  цепей 
картофельного  крахмала  повышают  его растворимость  в  холодной  воде  и 
кислотность.  Физикохимические  свойства  облученного  крахмала  не 
постоянны.  Через  определенное  время  растворимость  и  кислотность 
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облученных  крахмалов  существенно  понижаются,  вплоть  до  получения 
крахмалов полностью  не растворимых  в  воде. 

Наиболее  оптимальным  способом  стабилизации  физикохимических 
свойств  может  оказаться  контактная  сушка  на  вальцовых  сушилках  или 
экструзионная  обработка  облученного  крахмала  совместно  с  сухим  льдом 
(твердая  форма  углекислого  газа),  который  добавляется  в  количестве  13% к 
массе сухих  веществ. 

Предварительная  экструзионная  обработка  или  контактная  сушка 
3040%  крахмальной  суспензии  на  вальцовых  сушилках  при  1201 ЗО^С 
приводит  к  клейстеризации,  т.е.  разрушению  крахмальных  гранул  и  может 
вызвать  повышение  эффекта  облучения  вследствие  увеличения  возможных 
вариантов рекомбинации  полимерных  цепей  крахмала. 

Облучение  крахмала  ионизирующим  излучением  в  виде  пучка 
ускоренных  электронов  с  энергией  67  МэВ  и  дозой  510  кГр  приводит  к 
полному уничтожению  имеющейся  микрофлоры. 

Физически  модифицированные  крахмалопродуеты  могут  найти  широкое 
применение  в  пищевой  промышленности  (хлебопекарной,  мясомолочной, 
масложировой  и  картофелеперерабатывающей  отрасли),  в  медицине  и  в 
технических  целях  (литейном  производстве,  целлюлозобумажной  отрасли, 
деревообработке). 

3.6  Физикохимическая  модификация  крахмала.  Впервые 
разработана  технология  модификации  крахмала  электрохимическим 
способом,  которая  может  найти  широкое  применение  в  пищевой  и  других 
отраслях  промышленности  (рисунок  13 и таблица  5). 

Проведена  модификация  картофельного  крахмала  электрохимическим 
способом  в  результате  прокачивания  аналита    30%ой  крахмальной 
суспензии  через  электролизер  в течение  60  мин  при  постоянной  температуре 
электролита  и разной  силе тока:  0,27А.  Поддержание  постоянной  силы  тока 
достигалось  в  результате  постепенного  уменьшения  напряжения  на 
электродах.  Катапитом  служил  2%  раствор  NaCl.  Пропускание 
электрического  тока  через  крахмальную  суспензию  приводит  к  снижению  ее 
рН.  С  повышением  силы  тока  с  0,2  до  7А  наблюдается  увеличение 
содержания  карбоксильных  с 0,005  до  0,027%  и  карбонильных  (альдегидных 
и кетонных)  с 0,003 до  0,019%  групп,  при  одновременном  снижении  средней 
степени  полимеризации  с  1349  до  975%,  средней  массы  степени 
полимеризации  с  9807  до  4689%  и  полимолекулярности  с  7,27  до  4,81%. 
Содержание  минеральных  веществ  в  крахмале,  модифицированном 
электрохимическим  способом  существенно  ниже,  чем  в  крахмалах, 
окисленных химическими  окислителями. 

Электрохимическая  обработка  крахмала  аналогична  окислению 
неселективными  окислителями  и  модификации  крахмала  кислотами.  При 
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Рисунок  13   Физикохимический  способ  модификации  крахмала 

Таблица  5   Изменение  свойств  крахмала  при  физикохимической  модифи
кации 

Наименование 
показателей 

Нативный 
крахмал 

К рахмал  обработанный 
Наименование 

показателей 
Нативный 
крахмал  НС1  МаСЮ  Н2О2 

Сила тока, А Наименование 
показателей 

Нативный 
крахмал  НС1  МаСЮ  Н2О2 

0,2  1  0,6  1  2  1  7 
Содержание  карбонильных  и карбоксильных  групп 

СООН,  %   

0,197 
±0,004 

0,002 
±0,001 

0,005 
±0,001 

0,011 
±0,001 

0,015 
±0,003 

0,027 
±0,004 

=СО, %  

0,008 
±0,001 

0,028 
±0,005 

0,014 
±0,002 

0,003 
±0,001 

0,005 
±0,001 

0,009 
±0,002 

0,019 
±0,002 

Степень  полимеризации  и  полимолекулярноапь 

Средняя  степень 
полимеризации,  % 

1451  677  804  933  1349  1216  1081  975 

Средняя масса 
степени поли
меризации,  % 

10941  2620  3392  4254  9807  8390  6313  4689 

Полимолеку
лярность,  % 

7,54 
±0,312 

3,87 
±0,289 

4,22 
±0,127 

4,56 
±0,208 

7,27 
±0,346 

6,90 
±0,289 

5,84 
±0,115 

4,81 
±0,121 

пропускании  электрического  тока  образуются  хлорсодержащие 

неселективные  окислители  и  соляная  кислота,  воздействие  которых  и 

обуславливает  модификацию  крахмала. 

3.7  Химическая  модификация  крахмала.  Разработан  способ 

получения  окисленных  крахмалов  с  использованием  высокоэффективного 

неспецифического  газообразного  окислителя    озона,  при  котором  3040  % 

крахмальную  суспензию  или  сухой  крахмал  обрабатывают  озоновоздушной 

смесью  в  течение  560  мин  при  температуре  не  в ы ш е  40  "С  и  р Н  среды  не 
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более  7,  при  этом  концентрация  озона  в  озоновоздушной  смеси  115
500 мгОз/м\  а в суспензии  составляет 215  гОз/м'. 

Озонированные  крахмалы  обладали  хорошими  потребительскими 
свойствами  (микробиологической  чистотой,  повышенной  вязкостью 
клейстера,  умеренной  кислотностью  и  хорошей  желирующей  способностью) 
и  могли  бы  с  успехом  использоваться  в  пищевой,  а  также  целлюлозо
бумажной, текстильной,  строительной  и других  отраслях  промышленности. 

Впервые  разработан  способ  модернизации  существующих  крахмальных 
производств  за  счет  внедрения  созданной  технологии  получения 
микробиологически  чистого  фармакопейного  крахмала  с  применением 
озонирования,  что  существенно  позволит  повысить  качество  готовой 
продукции.  Внедрение  данной  технологии  позволит  значительно  снизить 
импорт и повысить конкурентоспособность  отечественного  крахмала. 

Обработке  подвергался  сухой  картофельный  крахмал  (влажность  16
20%),  крахмальная  суспензия  (100  г  крахмала  +  100  г  воды).  Крахмал 
обрабатывали  озоновоздушной  смесью  с  концентрацией  озона  в  смеси 
200  мгОз/м',  используя  озонатор  ЭРГОМ,  оптический  газоанализатор  озона 
«ЦИКЛОН5.51»  и  аспиратор  модели  ОП824ТЦ.  Номинальная  мощность 
озонатора  200  мгОз/м'  при  скорости  подачи  озоновоздушной  смеси  5  л/мин. 
Варьировали  время  экспозиции,  что  соответствовало  изменению  дозы 
обработки. 

Установлено,  что минимальная  доза  обработки  озоновоздушной  смесью 
позволяет  выйти  на  уровень  параметров,  соответствующих  требованиям 
СанПиН  1163 РБ  98  (п.  6.9.8.3),  предъявляемым  к  крахмальному  сырью  для 
фармакопеи. 

Окисление  картофельного  крахмала  пероксидом  водорода  проводили  в 
присутствии  катализатора  (Ре^^  и  др.),  реакция  при  этом  протекает  по 
радикальноионному  механизму  благодаря  образованию  редокссистемы 
между  Ре̂ "̂   и  Н2О2  и  генерации  свободных  гидроксильных  радикалов 
согласно реакции: Ре̂ "̂  ь Н2О2  Ре̂ "̂  +  'ОН ь ОН". 

Изменения  молекулярной  и  надмолекулярной  структуры  окисленного 
перекисью  водорода  крахмала  незначительны:  наблюдается  некоторое 
увеличение  степени  кристалличности,  что  свидетельствует  о 
перегруппировке  полимерных  цепей  крахмала  (рисунок  14д).  Существенные 
изменения  морфологической  структуры  (рисунок  146)  происходят  только 
при  использовании  больших  концентраций  окислителя  (изменяется  форма 
гранул,  появляются  трещины,  бороздки  и  другие  дефекты  поверхности 
гранул).  Значительно  повысить  степень  окисления  и  деструкции 
полисахарида  можно,  увеличив  одновременно  концентрации  Н2О2  и  Ре804 
или  ионов  Н^  в  растворе,  в  то  время  как  продолжительность  реакции 
окисления  в меньшей  степени сказывается  на содержании  введенных 
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а   дифрактограммы:  I   нативного; 2   окисленного; б   морфологический  анализ 
Рисунок  14   Свойства картофельного  крахмала,  окисленного  перекисью 

водорода 
карбоксильных  и  карбонильных  групп,  а  также  на  динамической  вязкости. 
При  окислении  крахмала  в  присутствии  катализаторов  в  результате  сорбции 
зернами  крахмала  неорганических  веществ,  растворенных  в  жидкой  фазе, 
массовая  доля  золы  повышается.  По  эффективности  окисления  крахмала 
катализаторы  можно расположить  в следующий  ряд: 

Си804 = СоСЬ < МСЬ  <  РеЗОд. 
Разработан  современный,  высокоэффективный  метод  получения 

катионных  крахмалов  с  применением  катионизирующего  реагента  N(3
хлоро2гидроксипропил)М,М,Мтриметиламмоний  хлорида  (ХГПТМАХ), 
получаемого  в результате  реакции  избытка  эпихлогидрина  с  3метиламмоний 
хлоридом  с  последующей  очисткой,  а  также  катализаторов  катионизации  
малеинового  ангидрида  или  янтарной  кислоты,  гидроксида  и/или  оксида 
натрия,  магния,  калия  или  кальция,  с  дополнительным  применением 
ингибиторов  клейстеризации    сульфатов  (хлоридов) натрия и/или калия,  при 
этом  обработка  проводится  методом  сухой  или  методом  полусухой 
катионизации  или  методом  катионизации  крахмальной  суспензии  или 
методом  катионизации  крахмального  клейстера  или  экструзией. 

Зная  характер упаковки  полисахаридных  молекул  и распределение  цепей 
амилопектина  в  разных  областях  гранулы,  можно  утверждать,  что 
катионизация  крахмала  осуществляется  преимущественно  в  аморфных 
областях  гранулы,  т.к.  катионизирующему  реагенту  легче  атаковать 
амилопектин  в  неплотно  упакованных  аморфных  областях.  Катионизации 
подвергается  гидроксилы  а/)глюкопиранозы  крахмала в положении  2, 3 и 6. 
Причем  наиболее  часто  ХГПТМАХ  взаимодействует  с  гидроксилом  в 
положении  2  а0глюкопиранозы. 

Особенности  реакции  катионизации  ХГПТМАХ  2С  атома  крахмала 
показаны  на  рисунке  15,  а  на  рисунке  16  представлена  принципиальная 
технологическая  схема катионизации  крахмала  в  суспензии. 
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Внттретоте |.1т11ЛП1аты 

а   диаграмма энергии,  ккал/моль;  б   путь  реакции 
Рисунок  15    Особенности  катионизации  ХГПТМАХ  2С атома  крахмала 
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расход  peai  e H ' t a, NaOH  и HCl  на  1 т  СВ  натнвного  крахмала 
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Kpaxikxajia 

к атио нно го 

Массовяя 
доля 

связанного 
азота, 

65"И|(69ФЬ) раствор р«агснха 
К атыо пирующего  NaOH, 

кг 
HCl, 
35«И|, 
кг 

Марка 
Kpaxikxajia 

к атио нно го 

Массовяя 
доля 

связанного 
азота,  л  кг  СВ,кг 

NaOH, 
кг 

HCl, 
35«И|, 
кг 

КАТ1  0,160^7  73,9(69,0)  85,7(80,7)  55,7  25,0  27,0 
ICAT2  0,280.38  101,1(94,4)  117 Д (110,4)  76,2  33,8  31,0 

! .  р Н — щ е л о ч н а я  с р е д а :  1 1 , 2  1 1,9; 
2 .  Т е м п е р а т у р а  — н е  б о л е е 
3 .  Т щ а т е л ь н о е  п е р е м е ш и в а н и е  — н е  м е н е е  15  о б / м и н ; 
4 .  В р е м я    8  2 4  ч. 

Обезвоисивание 
крахмала 

Высушивание  крахмала 

Взвешивание,  упаковка 
и  маркировка  крахмала 

1 

1 

Огмывка  ох катионного 
реагента  и солей 

Просеивание  крахмала 

Магнихмая  очистка 
крахмала 

Транспортирование  и складирование  катионного  крахмала 

Рисунок  16   Принципиальная  технологическая  схема  катионизации 
крахмальной  суспензии 

3.8  Ферментативное  расщепление  крахмала.  Разработана  технология 
производства  патоки  крахмальной  различного  углеводного  состава  кислотно
ферментативным  гидролизом  крахмала  включает:  подготовка  крахмальной 
суспензии,  кислотное  разжижение,  нейтрализация,  охлаждение  и 
корректировка  рН, ферментативное  осахаривание,  инактивация  ферментов, 
механическое  фильтрование,  выпаривание,  адсорбционная  очистка  с 
помощью  активного  угля,  контрольное  фильтрование,  уваривание, 
охлаждение,  хранение и розлив. 

В  результате  исследования  ферментативного  расщепления  крахмала 
предложена  технология  производства  патоки  крахмальной  различного 
углеводного  состава  кислотноферментативным  гидролизом  крахмала,  а 
также  картофельного  концентрата  с  использованием  ферментных 
препаратов:  Глюкаваморин  Г20х,  Аминол  АКс50,  Аминол  АКс70,  Аминол 
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АКс100,  Глютнол  ГКс60,  Термамт  8С,  Сан  Супер  360  Л  и  др.  Для 
интенсификации  гидролиза  сырье  с  естественной  влажностью  1720% 
подвергали  экструзии  при  4070°С  и  частоте  вращения  шнека  8090  об/мин, 
или  к сырью  с влажностью  3060%  и рН 4,56,0  добавляли  термостабильную 
аамилазу  из  расчета  0,10,3  л  на  1  т  абсолютно  сухого  крахмала  и 
подвергали  экструзии  при  7090°С  и  той  же  частоте  вращения  шнека,  или 
сырье  частично  клейстеризовали  путем  ультразвуковой  обработки  при 
частоте  15250  кГц в течение  15 мин. 

Технология  получения  концентрата  на  основе  картофеля 
предусматривает  (рисунки  17,  18  и  таблица  7)  приемку  картофеля,  мойку 
клубней  и  отделение  камней,  очистку  картофеля,  инспекцию,  разваривание 
картофеля,  приготовление  осахаривающих  материалов,  осахаривание 
разваренной  массы, осветление  осахаренной  массы, упаривание,  подкисление 
и  термообработку.  Нами  впервые  разработан  способ  получения 
картофельного  концентрата  из  отходов  клеточного  сока  и  мезги,  способ 
ферментативного  обогащения  фруктозой,  способ  оптимизации  по  ОМФ,  а 
также получены  новые  продукты  из картофельного  концентрата. 

т/ 
1   конвейер; 2   машина  моечная  с камнеотборником;  3   транспортер;  4   конвейер; 5  

машинакартофелеочистительная;  (5ванна;  7элеватор;  §разварник;  9 
осахариватель;  1 0   насос роторный;  И    сборник;  12   центрифуга;  13   сборник 

приемный;  И  насос; 15  аппарат вертикальный цельно  сварной с  эллиптическим 
днищем и крышкой;  / 6   фильтрпресс;  17  аппарат вертикальный  с  эллиптическим 

днищем и крышкой;  18   реактор;  19   тара; 20   весы 
Рисунок  17   Аппаратурная  технологическая  схема получения  картофельного 

концентрата 
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Таблица  7   Характеристика  концентрата  из  картофеля 
Показатели  Значение 

Органолептические  показатели 

Внешний  вид  Вязкая, густая  жидкость 
Цвет  Коричневый 

Вкус 
Сладковатокислый  с незначительно  выраженной 

горечью 
Аромат  Характерный для ржаного хлеба 

Физикохимические  показатели 

Растворимость  в воде 
Полная, при соотношении  концентрата и воды  1 : 30 

допускается  опалесценция 
Массовая доля  сухих веществ,  %  7 0 ± 2 
Кислотность,  см'' 0,1 н. раствора 

ЫаОН/ЮО см^ 
3040 

Кроме  того,  предложена  технология  производства  безалкогольных 
газированных  напитков  на  основе  картофельного  концентрата  (рисунок  19), 
предусматривающая  водоподготовку  (фильтрацию,  биологическую  очистку, 
обезжелезивание  и  умягчение),  подработку  картофельного  концентрата, 
приготовление  сахарного  сиропа,  сахарного  колера,  пряноароматического 
сырья,  консерванта,  пищевой  органической  кислоты,  купажирование, 
фильтрацию  купажа,  розлив  и  упаковку.  Впервые  разработан  способ 
оптимизации  по  ОМФ  картофельных  напитков  и способ  увеличения  их  срока 

•  СЬ  ВАц!  аАтд'  Е и Г 

•  ВА1а  БИв'  •1ви' 

ЯП!  В И « ' 1 0 у  ОТ)! 

• МЕГ 

* эссенциальные  (незаменимые) 
Рисунок  18   Аминокислот  Рисунок  19   Технологическая  схема 

ный  состав  белка  получения  напитка «М1кола»  на  основе 
картофельного  концентрата  картофельного  концентрата 

Безалкогольный  газированный  напиток  на  основе  картофельного 
концентрата  обладает  следующими  физикохимическими  характеристиками: 
массовой  долей  сухих  веществ    8,2±0,3%,  кислотностью    3,5±0,3  см^  0,1  н. 
раствора ЫаОН/ЮО  см^ напитка,  массовой  долей  двуокиси  углерода    0,04%. 
Органолептические  свойства  напитка  сходны с вкусом  хлебного  кваса. 

Апробация  полученных  научных  данных  и  технологических  решений 
проведена  на  предприятиях  Республики  Беларусь,  Российской  Федерации, 
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Вьетнама  и  Китая.  Разработано  18  технических  условий  (ТУ  ВУ 
190239501.7552008  «Белкрахмалит»,  ТУ ВУ  190239501.7622009  «Крахмалы 
экструзионные»,  ТУ  ВУ  190239501.7542008  «Корма  кукурузные  сырые»,  ТУ 
ВУ  290215113.0052008  «Глютен  кукурузный  сухой»,  ТУ  ВУ  290215113.007
2010 «Зерно  кукурузы  для  производства  крахмала  и крахмалопродуктов»,  ТУ 
ВУ  190869579.0012010  «Добавка  крахмалосодержащая»,  ТУ  ВУ 
190239501.7802010  «Крахмал  окисленный»,  ТУ  ВУ  190239501.7862011 
«Крахмал  катионный»,  ТУ  ВУ  190239501.8062012  «Реагент 
крахмалосодержащий  модифицированный  для  бурения»,  ТУ  ВУ 
190239501.8392013  «Крахмал  катионный  растворимый»  и  др.),  получено  9 
актов  внедрения  и  20  актов  о  практическом  использовании  результатов 
исследования.  Ожидаемый  экономический  эффект  от  производства, 
реализации  и  использования  модифицированных  крахмалосодержащих 
продуктов составит  170230 долл. США  на  1 т  продукции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автором  выполнено  комплексное  научное  исследование  по  влиянию 
биологически  активных  веществ  на процесс  клеточного  крахмалонакопления 
и  развитию  научнотехнологических  основ  создания  импортозамещающих 
технологий  переработки  крахмала  и  крахмалосодержащего  сырья  с 
использованием  физических,  физикохимических,  химических  и 
биохимических  модифицирующих  факторов. 

1.  Установлено,  что  дефосфорилированные  тримеры 
(2',5')олигоаденилатов  оказывают  существенное  влияние  на  процесс 
клеточного  крахмалонакопления.  У  прорастающей  пшеницы  снижается 
расход  крахмала  и  повышается  содержание  глюкозы.  Олигонуклеотиды 
(Ю'^М),  проявляют  абсцизоподобный  эффект,  понижая  активность  а  и 
увеличивая  активность  Рамилазы  при  низкой  общей  амилазной  активности, 
а  в  концентрации  10""'М    гиббереллиноподобный  эффект,  повышая 
активность  а,  снижая  активность  Рамилазы  и  незначительно  изменяя 
общую амилазную  активность. 

2.  Исследована  молекулярная  и  надмолекулярная  структура  крахмалов, 
крахмалопродуктов  и  крахмалосодержащих  биокомпозитов.  Доказано,  что 
морфологическая  и  фазовая  структура  зависит  от  вида  растительного 
крахмалосодержащего  сырья и  от  его  сортовой  принадлежности.  Для  оценки 
нативных  крахмалов  предложен  коэффициент  сродства  к  модифицирующему 
физическому  фактору  (критерий    средний  размер  крахмальной  гранулы)  и 
коэффициент  сродства  к  модифицирующему  химическому  фактору 
(критерий    относительная  степень  аморфности).  Установлено,  что  реакции 
химической  модификации  протекают  более  интенсивно  в  аморфных  более 
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сильно  окрашенных  участках  крахмального  зерна.  Предложена  научно
обоснованная  гипотеза химической  модификации  крахмальной  гранулы. 

В  результате  фазового  и  морфологического  анализа  установлено,  что 
картофельное  пюре,  полученное  с  предварительной  бланшировкой  и  без 
предварительной  бланшировки,  является  абсолютным  аморфным  гало.  На 
основании  реологических  характеристик  картофельного  пюре  предложена 
гипотеза  процесса  бланшировки.  Процесс  бланшировки  многостадийный  и 
сложный.  В  процессе  бланшировки  принимают  участие  все  компоненты 
биокомпозитного  материала  (белки,  углеводы,  жиры  и  др.).  Сущность 
процесса  бланшировки  заключается  в  ориентации  определенным  образом 
функциональных  группировок  различных  компонентов  биокомпозитного 
материала  в  водной  среде.  В  результате  данной  ориентации  происходит 
взаимодействие  отрицательно  и положительно  заряженных  функциональных 
группировок  и  образуется  «комочкообразные»  вторичные  аморфные 
образования  (не  плотно  упакованные),  которые  легко  разрушаются  при 
сдвиговой  нагрузке. 

3.  Теоретически  обосновано  и  практически  подтверждено,  что  в 
формировании  органолептических  свойств картофеля  принимают участие  все 
его  химические  составляющие:  аминокислоты,  белок,  сахара,  жиры, 
алколоиды  и  т.д.  Установлено,  что  в  продукте,  подвергнутом  разным 
технологическим  обработкам  (варке,  жарке,  приготовлению  пюре), 
наблюдается  потеря  массы  (350%),  воды  (166%),  белков  (36%),  жиров 
(116%),  углеводов  (MOHO  И  дисахаридов    1536%,  крахмала    410%, 
клетчатки    16%),  органических  веществ  (4—13%),  золы  (1040%), 
минеральных  веществ  (Na    1080%,  К    633%,  Са    328%,  Mg    639%, 
Р   330%, Fe   340%) и  витаминов  (Ркаротина   020%,  витаминов Bi    5 
34%,  Вг    520%,  РР    330%  и  С    1574%).  Органолептические  свойства 
зависят от  сахароаминной  реакции,  в результате  которой  образуются  летучие 
и  окрашенные  продукты,  которые  и  обуславливают  вкус,  аромат,  цвет  и 
снижение  питательной  ценности  картофеля,  подвергнутого  термообработке. 
Текстуру  картофеля  обуславливает  крахмал,  содержащий  большое 
количество  фосфатных  групп.  На  органолептические  свойства  картофеля 
большое  влияние  оказывает  образующийся  при  термическом  разложении 
глюкозы   оксиметилфурфурол. 

4.  Разработана  технология  физической  модификации  крахмала  и 
крахмалосодержащего  сырья  методом  экструзии  без  предварительного 
увлажнения.  При  экструзии  не  происходит  изменений  функционального 
состава  крахмалосодержащего  сырья,  а  наблюдается  перераспределение 
системы  межмолекулярных  водородных  связей.  Экструзионная  обработка 
крахмала  существенно  понижает  качественный  и  количественный 
аминокислотный  состав,  что  является  основой  получения  продуктов  с 
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низким  содержанием  белка  для  диетического  питания  детей  с 
генетическими  заболеваниями  (целиакией  и фенилкетонурией).  Количество 
жира  у  экструзионных  крахмалопродуктов  понижалось  на  0,281,09%. 
Экструзионные  крахмалопродукты  обладают  хорошими  органолептическими 
и  микробиологическими  показателями.  Растворимость  в  холодной  воде 
экструзионных  крахмалов  более  90%:  кукурузного    90,193,3%, 
картофельного    93,199,9%,  тапиокового    99,499,9%.  Вязкость  5%ых 
клейстеров  картофельного  (0,0080,016  Пас)  и  кукурузного  крахмалов 
(0,0080,015  Пас),  экструдированных  в одинаковых  режимах,  имеет  близкие 
значения,  а  тапиокового  (00120,030  Па  с)  в  2  раза  выше.  Построена 
эмпирическая  математическая  модель,  связывающая  параметры  экструзии 
(;  =  140180''С,  п  =  7090  об/мин)  с  молекулярной  массой  {Мм;)  и 
коэффициентом  полидисперсности  полимеров.  Повышение  температуры  и 
увеличение  скорости  вращения  рабочих  шнеков  приводит  к  усилению 
деструкции  и  снижению Mw в  1,62,5  раза. Наибольшую  степень  деструкции 
имеет  экструзионный  картофельный  крахмал  (Ми»  1,02,510®),  а  самую 
низкую   экструзионный  тапиоковый  (Ми» 2,7^,310®). 

5.  Разработаны  технологии  физикохимической  модификации  крахмала 
пучком  ускоренных  электронов  и электрическим  током,  которые  могут  найти 
широкое применение  в пищевой и других отраслях  промышленности. 

Облучение  крахмала  ионизирующим  излучением  в  виде  пучка 
ускоренных  электронов  с  энергией  6 7  МэВ  и  дозой  510  кГр  приводит  к 
полному  уничтожению  имеющейся  микрофлоры.  Облучение  картофельного 
крахмала  дозой  110440  кГр  приводит  к  значительной  аморфизации  с 
сохранением  морфологии.  Повышается  общая  тируемая  кислотность  за  счет 
образования  органических  кислот  (щавелевой,  яблочной,  молочной, 
уксусной,  лимонной  и  янтарной),  и  растворимость,  которые  впоследствии 
существенно  понижаются,  вплоть  до  получения  крахмалов  полностью  не 
растворимых  в  воде.  Для  стабилизации  физикохимических  свойств 
облученного  крахмала  целесообразно  использовать  контактную  сушку  на 
вальцовых  сушилках  3040%ой  суспензии  или  экструзионную  обработку  с 
добавлением  13%  сухого  льда  при  120180''С.  Предварительная  экструзия 
или контактная сушка приводит  к клейстеризации  (разрушению  крахмальных 
гранул  и  частичной  деструкции  полемерных  цепей  крахмала),  вызывая 
повышение  эффекта  облучения  вследствие  увеличения  возможных  вариантов 
рекомбинации  амилозы  и  амилопектина. 

Проведена  модификация  крахмала  электрохимическим  способом, 
пропуская  аналит    30%ую  крахмальную  суспензию    через  электролизер  в 
течение  60  мин  при  постоянной  температуре  электролитов  и  силе  тока  0,2
7А.  Постоянство  силы  тока  достигалось  при  постепенном  уменьшении 
напряжения  на  электродах.  Каталит    2%ый  раствор  КаС1.  Электрический 
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ток  снижает  рН  крахмальной  суспензии.  С  повышением  силы  тока 
увеличивается  содержание  карбоксильных  с 0,005 до 0,027% и  карбонильных 
(альдегидных  и  кетонных)  с  0,003  до  0,019%  групп,  при  одновременном 
снижении  средней  степени  полимеризации  с  1349  до  975%,  средней  массы 
степени  полимеризации  с  9807  до  4689%  и  полимолекулярности  с  7,27  до 
4,81%.  При  пропускании  электрического  тока  образуются  хлорсодержащие 
неселективные  окислители  и  соляная  кислота,  воздействие  которых  и 
обуславливает  модификацию  крахмала. 

6.  Разработан  способ  получения  окисленных  крахмалов  с 
использованием  высокоэффективного  неспецифического  газообразного 
окислителя    озона,  при  котором  3040%ую  крахмальную  суспензию  или 
сухой  крахмал  обрабатывают  озоновоздушной  смесью  в  течение  560  мин 
при  температуре  не  выше  40°С  и  рН  среды  не  более  7,  при  этом 
концентрация  озона  в  озоновоздушной  смеси  —  115500  мгОз/м^,  а  в 
суспензии  составляет  215  гОз/м'.  Озонированные  крахмалы  обладали 
хорошими  потребительскими  свойствами  (микробиологической  чистотой, 
повышенной  вязкостью  клейстера,  умеренной  кислотностью  и  хорошей 
желирующей  способностью). 

Изменения  молекулярной  и  надмолекулярной  структуры  окисленного 
перекисью  водорода  крахмала  незначительны:  наблюдается  некоторое 
увеличение  степени  кристалличности.  Существенные  изменения 
морфологической  структуры  происходят  только  при использовании  больших 
концентраций  окислителя  (изменяется  форма  гранул,  появляются  трещины, 
бороздки  и  другие  дефекты  поверхности  фанул).  Значительно  повысить 
степень  окисления  и  деструкции  полисахарида  можно,  увеличив 
одновременно  концентрации  Н2О2  и  Ре804  или  ионов  Н^  в  растворе,  в  то 
время  как  продолжительность  реакции  окисления  в  меньшей  степени 
сказывается  на  содержании  введенных  карбоксильных  и  карбонильных 
групп,  а  также  на  динамической  вязкости.  При  окислении  крахмала  в 
присутствии  катализаторов  в  результате  сорбции  зернами  крахмала 
неорганических  веществ,  растворенных  в  жидкой  фазе,  массовая  доля  золы 
повышается.  По  эффективности  окисления  крахмала  катализаторы  можно 
расположить  в следующий ряд: Ре804   МСЬ   Си804,  СоСЬ. 

7.  Разработан  высокоэффективный  метод  катионизации  крахмала  N(3
хлоро2гидроксипропил)К,К,Ктриметиламмоний  хлоридом  в  щелочной 
среде  с  применением  ингибиторов  клейстеризации,  позволяющий  получать 
катионный  крахмал  со  степенью  замещения  0,010,06  моль/моль.  Обработка 
проводится  методом  сухой,  или  методом  полусухой  катионизации,  или 
методом  катионизации  крахмальной  суспензии,  или  методом  катионизации 
крахмального  клейстера,  или  экструзией.  Впервые  проведено  компьютерное 
моделирование  процесса катионизации  крахмала. 
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8. Разработана технология  производства  патоки  крахмальной  различного 
углеводного  состава  кислотноферментативным  гидролизом  крахмала  с 
использованием  ферментных  препаратов:  Термамил  SC,  Сан  Супер  360  Л  и 
др.  Для  интенсификации  гидролиза  сырье  с  естественной  влажностью 
1720%  подвергали  экструзии  при  4070°С  и  частоте  вращения  шнека  8090 
об/мин,  или  к  сырью  с  влажностью  3060%  и  рН  4,56,0  добавляли 
термостабильную  аамилазу  из  расчета  0,10,3  л  на  1  т  абсолютно  сухого 
крахмала  и  подвергали  экструзии  при  7090''С  и  той  же  частоте  вращения 
шнека,  или  сырье  частично  клейстеризовали  путем  ультразвуковой 
обработки при частоте  15250  кГц в течение  15 мин. 

Впервые  предложена  научно  обоснованная  и  не  имеющая  аналогов  в 
мире  технология  получения  концентрата  на  основе  картофеля  (приемка, 
мойка,  отделение  камней,  очистка,  инспекцию  и  разваривание  картофеля, 
приготовление  осахаривающих  материалов,  осахаривание  разваренной 
массы,  осветление  осахаренной  массы,  упаривание,  подкисление  и 
термообработка)  и  технология  производства  картофельных  напитков 
(водоподготовка  (фильтрация,  биологическая  очистка,  обезжелезивание  и 
умягчение),  подработка  картофельного  концентрата,  приготовление 
сахарного  сиропа,  сахарного  колера,  пряноароматического  сырья, 
консерванта,  пищевой  органической  кислоты,  купажирование,  фильтрация 
купажа,  розлив  и  упаковку).  Впервые  разработан  способ  получения 
картофельного  концентрата  из  клеточного  сока  и  мезги,  способ 
ферментативного  обогащения  фруктозой,  способ  оптимизации  по 
оксиметилфурфуролу,  а  также  получены  новые  продукты.  Впервые 
предложен  способ  оптимизации  по  оксиметилфурфуролу  картофельных 
напитков и способ увеличения  их срока годности,  а также новые  рецептуры. 

9.  Проведена  апробация  предлагаемых  технологических  способов 
модификации  крахмала  и  крахмалосодержащего  сырья  на  ОАО 
«Краснобережский  крахмалопаточный  завод»,  РУПП  «Экзон  Глюкоза», 
ОАО  «Машпищепрод»,  РУП  «Технопрод»,  ОАО  «Гомельский  жировой 
комбинат»,  КУП  «Минскхлебпром»  Хлебозавод  №3,  РУП  «Институт  мясо
молочной  промышленности»,  РУП  «Белмедпрепараты»,  РУП  «Минский 
тракторный  завод»,  РУП  «Минский  автомобильный  завод»,  УП  «Минский 
завод  автоматических  линий  им.  П.М.  Машерова»,  ООО  «Илмакс»,  ЗАО 
«Погарская  картофельная  фабрика»  —  Россия,  Daklak  tapioca  factory 
«Fampimex»    Вьетнам  и  других.  Разработано  18  технических  условий, 
получено  9  актов  внедрения  и  20  актов  о  практическом  использовании 
результатов  исследования.  Ожидаемый  экономический  эффект  от 
производства,  реализации  и  использования  модифицированных 
крахмалосодержащих  продуктов  составит  170230  долл.  США  на  1  т 
продукции. 
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РЕЗЮМЕ 
Литвяк Владимир  Владимирович 

Развитие теории  и практики  модификации  крахмалосодержащего  сырья для 
создания  новых  продуктов.   Рукопись 

Исследовано  регулирование  накопления  крахмала  в  растительной  клетке  при 
помощи  дефосфорилированных  триммеров  (2',5')олигонуклеотидов  на  примере  озимой 
пшеницы на ранних  этапах  онтогенеза. 

Получены  новые  научные  данные  о  морфологии,  фазовой  структуре,  ИК
спекгроскошп!  нативного:  кукурузного,  картофельного  (выработанного  из  20  сортов 
картофеля,  из  которых  10:  «Атлант»,  «Лазурит»,  «Ласунок»,  «Лилея»,  «Маг»,  «Скарб» 

«Сузорье»,  «Явар»,  «Уладар»,  «Веснянка»    белоруской,  4:  «Лазарь»,  «Диво»,  «Эффект» 

«Вестник»    российской,  2:  «Дзет»,  «Лелека»    украинской,  4:  «Albatros»,  «Когтогап», 

«Kranich»,  «Sonata»    немецкой  селекции),  а  также  тапиокового,  пшеничного,  рисового 
ржаного,  горохового,  амарантового,  ячменного,  соргового,  тритикапевого,'  овсяного 
крахмала,  модифицированных  (физически,  физикохимически,  химически  и 
биохимически)  крахмалопродуктов  и крахмалосодержащих  биокомпозитов  (ржаной  муки, 
пшеничной  муки,  пшоннон  муки,  чумизной  муки,  овсяной  муки,  гречневая  муки 
фасолевой  муки,  бобовой  муки,  чечевичной  муки,  банановой  муки,  полуфабрикатов 
картофелепродуктов  «Хворост»  и  «Оригинальный»,  сухого  картофельного  пюре  в  виде 
хлопьев),  крахмальной  (картофельной  и  кукурузной)  мезги).  Для  оценки  нативных 
крахмалов  при  проведении  морфологического  анализа  предложено  ввести  коэффициент 
сродства  к  модифицирующему  физическому  фактору  (критерий    средний  размер 
крахмальной  гранулы),  а  после  фазового  анализа    коэффициент  сродства  к 
модифищ1рующему  химическому  фактору  (критерий    относетельная  степень 
аморфности). 

Разработаны  высокоэффективные  технологии  переработки  крахмала  и 
крахмалсодержащего  сырья:  модификации  крахмала  с  использованием  физического 
физикохимического,  химического  и  биохимического  фактора  модификации' 
позволяющие  получать  экструзионные,  облученные,  электрохимически  и  химически 
окисленные,  катиониые и ферментативно  расщепленные  крахмалопродукты. 

Изучен  механизм  физической,  химической  и  комбинированной  модификации 
крахмала  и  крахмалосодержащих  биокомпозитов.  Создана  эмпирическая  математическая 
модель  экструзии  на  основе  факторного  эксперимента,  связывающей  параметры 
экстр^ии  с  молекулярной  массой  полимеров.  Исследовано  влиянии  различных  типов 
воздействия  на  уровень  микробиологической  обсемененности  крахмала  и 
крахмалопродуктов. 

Предложена  теоретическая  модель  формирования  органолептических  свойств 
картофельньк  композитов и гипотеза процесса  бланшировки. 

Новизна  диссертационной  работы  подтверждена  29  полученными  патеетами  на 
изобретения,  1  патентом  на  полезную  модель  и  18  техническими  нормативными 
правовыми  актами,  а  также  9  актами  внедрения  и  20  актами  о  практическом 
использовании  результатов  исследова1пм. 

SUMMARY 
Litvyak Vladimir  Vladimirovlch 

Development  of theory and practice of modification of starchcontaining  raw material  for 
creation of new foods.   Manuscript 

Regulation  of  starch  accumulation  has  been  investigated  in  a  plant  cell  with  the  help  of 
dephosphorized  trimmer of (2',5')  oligonucleotides  on the winter wheat  sample at an early  stage 
of ontogenesis. 

There  has  been  obtained  new  scientific  data  about  moфhoIogy,  phase  structure,  IR
spectroscopy  of  native  starch,  including  potato  starch  (produced  of  20  sorts  of  potato,  aiiiong 



'л  и 
which  there  are  10 sorts  of  Belarusian  selection   «Allant»,  «Lazurit»,  «Lasunok»,  «Lileya», 

«Mag»,  «Skarb»,  «Suzorye»,  «Yavar»,  «Uladar»,  «Vesnyanka», 4  sorts  of Russian  selection  
«Lazar»,  «Divo»,  «Effect», «Vestnik»;  2 sorts of Ukrainian selection   «Dzvin»,  «Leleka»; and 4 
sorts of German  selection   «Albatros»,  «Kormoran»,  «Kranich»,  «Sonata»)  and other  sorts  of 
starch, made of tapioca, wheat,  rice,  rye, pea, amaranth, barley, sorghum,  triticale, and oat. New 
scientific  data  has  been  obtained  about  starch  products  and  starchbased  biocomposites  (rye 
flour, wheat flour, millet flour, Siberian millet flour, oat flour, buckwheat flour, bean  flour,  lentil 
flour,  banana  flour,  which  are physically,  physicallychemically,  chemically  and  biochemically 
modified, halffinished products potato products «Chvorost» and «Originalny»,  flakeshaped  dry 
mashed  potatoes,  starched  (potato  and  com)  vegetable  pulp.  For  estimation  of  native  starch 
during  the  morphological  analysis  it  has  been  offered  to  introduce  an  affinity  factor  to  the 
modifying physical  factor (criterion   the average size of a starched granule), and after the phase 
analysis    affinity  factor  to  the  modifying  chemical  factor  (criterion    relative  degree  of 
amorphy). 

Highly effective technologies of processing of starch and starchcontaining raw materials 
have been  developed:  starch modification using  physical,  physical  and  chemical,  chemical  and 
biochemical  factor  of  modification,  which  allow  producing  extruded,  irradiated, 
electrochemically and chemically oxidized, cationic and enzymatically split starch products. 

The  mechanism  of  physical,  chemical  and  combined  modification of  starch  and  starch 
containing  biocomposites  has been  studied. The empirical  mathematical  model of extrusion  has 
been  created  on  the  basis  of  the  factorial  experiment,  which  coimects  parameters  of  extrusion 
with  molecular  weight  of polymers.  The  impact  of  various  types  of  effects on  microbiological 
insemination of starch and starch products has been studied. 

The theoretical model of forming of organoleptic characteristics of potato composites and 
the hypothesis of blanching process has been offered. 

The  novelty  of  the  dissertation  work  has  been  confirmed  with  29  received  patents  for 
inventions,  1 patent  for a  useful model,  9  certificates of  introduction  and  20  certificates  about 
practical use of the results of the research. 
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