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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии со стратегическими 

ориентирами долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, направленными на усиление глобальной конку-

ренции, охватывающей не только традиционные рынки товаров и технологий, но и 

развитие инноваций, имеется необходимость реализации проектов, обеспечиваю-

щих повышение глубины переработки растительных сырьевых ресурсов. Это воз-

можно путем модернизации традиционных отраслей промышленности за счет раз-

вертывания специализированных производств. Структурная диверсификация и ин-

новационное развитие предприятий переработки сельхозпродукции целесообразна 

путем рационального использования сырья, получения новых видов продукции. 

Расширение объемов переработки сезонного вида сырья, такого, как карто-

фель, в новые виды сахаросодержащей продукции, в значительной мере решает 

проблему снижения его потерь при хранении. Объемы выработки сахаросодержа-

щих продуктов в России в настоящее время недостаточны, потребности в данном 

сырье заполняются поставками по импорту. Это показывает перспективность вы-

сокоэффективной переработки цельного картофельного сырья с целью получения 

сахаросодержащих продуктов с максимальным сохранением всех его компонентов, 

ценных в пищевом отношении. 

Применение сахаросодержащего сырья в хлебопечении позволяет разнообра-

зить ассортимент, улучшить физико-химические показатели готовой продукции. 

При этом, традиционными сахаросодержащим сырьем при производстве хлеба яв-

ляются рафинированные его виды, такие, как сахар и патока, которые, оказывая 

положительное влияние на технологический процесс, являются лишь носителями 

калорий. В связи с этим, применение в хлебопечении сахаросодержащих нерафи-

нированных продуктов из картофеля в составе мучных смесей в качестве замены 

основного сырья или сахара и патоки для замены дополнительного сырья, позво-

лит не только улучшить качество конечного продукта, но и обогатить его состав 

пищевыми волокнами, минеральными веществами, незаменимыми аминокислота-

ми. 

Таким образом, разработка технологии сахаросодержащих продуктов из кар-

тофеля, применение их в качестве альтернативной замены традиционного сырья в 

хлебопечении позволит участвовать в решении задачи повышения конкурентоспо-

собности организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, создания 

условий импортозамещения сахаристого сырья, расширения ассортимента соци-

ально значимых продуктов питания, таких, как хлебобулочные изделия. 

Степень разработанности темы исследования Разработкой сахаросодер-

жащих продуктов из крахмалсодержащего сырья и его применения в различных 

отраслях пищевой промышленности занимались зарубежные – N.Waszczynsryuj,  

H. Hoben, H. Scholz и др. – и отечественные ученые – А.И. Жушман, Н.Г. Гулюк, 

Т.А. Ладур, Н.Д. Лукин, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова, И.А. Попадич, И.С. Шуб 

и др. В работах этих исследователей показаны перспективы переработки различ-

ных, в основном зерновых, видов крахмалсодержащего сырья в сахаросодержащие 

продукты. Вместе с тем, технологии получения сахаросодержащих продуктов из 

картофельного сырья являются перспективным направлением исследования в свя-
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зи с имеющейся проблемой увеличения объемов переработки такого сезонного сы-

рья, как картофель, в том числе некондиционного. Проведение исследований в 

данном направлении является обоснованием для привлечения нерафинированного 

сырья для производства новых сырьевых ресурсов с максимальным сохранением 

всех его природных компонентов, таких как клетчатка, минеральные вещества, 

белки.   

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля-

ется разработка технологии переработки картофельного сырья, получение сахаро-

содержащих продуктов и использование их в качестве заменителей основного и 

дополнительного сырья при производстве ржано-пшеничных хлебобулочных изде-

лий.  

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих   

задач: 

 моделирование и оптимизация процесса гидролитического расщепления 

крахмала картофельного сырья под действием ферментного препарата амилоглю-

козидазы AMG 1100 BG; 

 исследование кинетических параметров ферментативного гидролиза кар-

тофельной массы; 

 исследование процесса получения сахаросодержащих продуктов из гидро-

лизата картофельной массы с длительными сроками хранения – сахаросодержащих 

порошков и сиропа из картофеля; 

 определение показателей качества и безопасности, технологических ха-

рактеристик, химического состава и медико-биологической эффективности саха-

росодержащих продуктов из картофеля; 

 исследование влияния сахаросодержащих продуктов из картофеля на 

свойства полуфабрикатов и качество ржано-пшеничных хлебобулочных изделий; 

 разработка и утверждение технических документов на «Порошок сахаро-

содержащий из картофеля», мучных смесей с сахаросодержащими порошками из 

картофеля «Мука «Орловский богатырь», хлеба ржано-пшеничного «Орловский 

богатырь», расчет технико-экономических показателей и опытно-промышленная 

апробация разработанных продуктов. 

Научная новизна: 

Диссертационная работа содержит элементы научной новизны в рамках 

пунктов 2, 3, 6, 9 паспорта специальности 05.18.01. 

Разработана математическая модель и определены оптимальные параметры 

гидролиза картофельной массы под действием амилоглюкозидазы AMG 1100 BG: 

температура – 65 - 75 ºС; рН - 4,8 - 5; содержание сухих веществ - 19,4 % - 25 %; 

дозировка ферментного препарата - 0,02 % - 0,06 %. 

Определены кинетические параметры сушки новых сахаросодержащих про-

дуктов из картофеля: критическое и равновесное влагосодержание продукта; ин-

тенсивность испарения влаги; постоянная и приведенная скорость сушки; продол-

жительность сушки. Применение осушителей повышает скорость сушки в           

1,2 - 6 раз и сокращает продолжительность высушивания в 1,7 - 2 раза. 

Установлены показатели качества и безопасности, химический состав, меди-

ко-биологическая эффективность и технологические характеристики новых видов 
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сахаросодержащих продуктов – сахаросодержащих порошков и сиропа из карто-

феля.  

Показано повышение показателей качества мучных смесей, теста и готовых 

хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки в результате приме-

нения сахаросодержащих продуктов из картофеля. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что: 

 установлены оптимальные технологические режимы получения сахаросо-

держащих продуктов из картофеля – сахаросодержащих порошков и сиропа из 

картофеля; 

 разработана и утверждена техническая документация                                  

ТУ 9166-293-02069036-2012 «Порошок сахаросодержащий из картофеля»; 

  разработана и утверждена техническая документация на мучные смеси   

ТУ 9290-277-02069036-2013 «Мука «Орловский богатырь»; 

 разработана и утверждена техническая документация                                 

ТУ 9113-311-02069036-2014 «Хлеб ржано-пшеничный «Орловский богатырь»; 

 проведена производственная апробация технологии сахаросодержащих 

продуктов из картофеля на ЗАО «Крахмалопродукты» (п. Шаблыкино);  

 проведена производственная апробация технологии производства мучных 

смесей и хлебобулочных изделий на мини-пекарне ООО «Юность» (пгт. Хомуто-

во); 

 получен патент РФ на изобретение № 2580137 «Способ производства хлеба 

с добавлением сахаросодержащего порошка из картофеля». 

Материалы диссертации используются в учебном процессе при чтении лек-

ций по дисциплинам «Инновационные технологии продуктов питания из расти-

тельного сырья», «Технология получения и применения физиолого-

функциональных добавок для продуктов питания из растительного сырья», выпол-

нении научно-исследовательской работы студентов и проведении магистерских 

диссертационных исследований на кафедре «Технологии продуктов питания»   

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева.  

Методология и методы исследования. Экспериментальные исследования 

проводили в условиях лабораторий кафедры «Технологии продуктов питания»  

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, инновационно-

го научно-исследовательского испытательного центра Орловского Государствен-

ного Аграрного Университета, испытательного лабораторного центра АНО «НТЦ» 

Комбикорм» (г. Воронеж), в промышленных условиях и лабораториях предпри-

ятий ЗАО «Крахмалопродукты», мини-пекарни ООО «Юность». 

Методология исследования приведена на рисунке 1 в виде структурной    

схемы. 

Картофельную массу оценивали по показателям вязкости на приборе «Ами-

лотест» в режиме 1; содержанию крахмала – фотоэлектроколориметрическим ан-

троновым методом, основанным на гидролизе навески разбавленной серной кисло-

той до глюкозы и определении оптической плотности вытяжки после прохождения 

антроновой реакции с последующим пересчетом на крахмал. Гидролизат карто-

фельной массы оценивали по содержанию редуцирующих веществ и массовой до-

ли общего сахара – перманганатным методом, массовой доли декстринов – по ме-

тоду М.П. Попова и Е.Ф. Шаненко по оптической плотности экстракта после взаи- 
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Рисунок 1 – Структурная схема эксперимента 
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модействия с раствором йода с последующим пересчетом по эмпирическим фор-

мулам. 

Сахаросодержащие продукты из картофеля оценивали по ГОСТ 28561,   

ГОСТ Р 52060, ГОСТ 26188, ГОСТ 25555.0, ГОСТ Р 53951, ГОСТ 8756.13,       

ГОСТ 25555.2, ГОСТ32192; массовую долю влаги – методом высушивания, тит-

руемую кислотность – методом нейтрализации кислот и кислореагирующих со-

единений в вытяжке из продукта раствором щелочи в присутствии индикатора фе-

нолфталеина; общий белок – методом Къельдаля; содержание сырой клетчатки – 

методом Кюшнера и Ганека, массовую долю редуцирующих веществ – перманга-

натным методом; содержание золы – методом сжигания навески в муфельной пе-

чи; аминокислотный состав порошка – хроматографическим методом на анализа-

торе ААА-339;  водосвязывающую способность определяли как отношение массы 

воды, связанной продуктом, к исходной массе последнего; водоудерживающую 

способность - как отношение массы воды, связанной продуктом, к исходной массе 

последнего после центрифугирования; степень набухания – по отношению изме-

нения объема продукта к исходной массе последнего; содержание токсичных эле-

ментов – по ГОСТ 26929, ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, 

ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; пестицидов – по ГОСТ 30349, ГОСТ 30710; радионук-

лидов – по ГОСТ Р 54015, ГОСТ Р 54016, ГОСТ Р 54017; нитратов – по           

ГОСТ 29270; микробиологические показатели – по ГОСТ 31904, ГОСТ 26669, 

ГОСТ 26670, ГОСТ 31659, ГОСТ 31747, ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.15,           

ГОСТ 10444.12; медико-биологические исследования – на аутбредных мышах чис-

топородного скрещивания (Линия/сток CD-1) 1-2 месячного возраста по их влия-

нию на биохимический анализ крови (содержание общего белка, глюкозы, холе-

стерина, щелочной фосфотазы, АЛТ и АСТ). 

Мучные смеси и тесто из них: число падения – по ГОСТ 27676; коэффициент 

однородности – по содержанию ключевого компонента (редуцирующих веществ) в 

5 навесках с последующим расчетом по статистическим формулам; массовая доля 

влаги – экспресс-методом на приборе Кварц-21М; титруемая кислотность – мето-

дом титрования гидроокисью натрия в присутствии фенолфталеина; предельное 

напряжение сдвига – на автоматизированном пенетрометре АП-4/2 и Структуро-

метре СТ-1М; адгезию – на приборе Структурометр СТ-1М. 

Хлебобулочные изделия оценивали по ГОСТ 21095, ГОСТ 5670, ГОСТ 5669, 

удельный объем – по принципу вытесненного объема сыпучего заполнителя; со-

держание бисульфитсвязывающих соединений – методом, основанным на связы-

вании альдегидов и кетонов бисульфитом натрия; удельную набухаемость – по от-

ношению массы воды, связанной продуктом к исходной массе продукта; выход из-

делий определяли производственной пробной выпечкой. 

Положения, выносимые на защиту: 

- технология сахаросодержащих продуктов из картофеля на основе гидроли-

тического расщепления картофельного сырья ферментным препаратом амилоглю-

козидаза AMG 1100 BG; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований химического 

состава и технологических характеристик сахаросодержащих продуктов из карто-

феля при биохимической модификации картофельного сырья; 
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- технологии ржано-пшеничных хлебобулочных изделий с применением са-

харосодержащих продуктов из картофеля. 

 Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась применением стан-

дартных и специальных современных методов исследования, математических ме-

тодов планирования и статистической обработки экспериментальных данных, под-

тверждается совпадением результатов лабораторных и промышленных испытаний. 

Основные результаты и положения представлены на следующих научных 

конференциях: I Международной научно-технической интернет-конференции 

«Фундаментальные и прикладные аспекты создания биосферосовместимых сис-

тем» (Орел, 2012), II-ой Международной научно-практической «Направления раз-

вития технологии, организации и гигиены питания в современных условиях» 

(Орел, 2012), Международной виртуальной интернет-конференции «Биотехноло-

гия. Взгляд в будущее» (Казань, 2012), Международной интернет-конференции 

«Потребительский рынок: качество и безопасность продовольственных товаров» 

(Орел, 2013), Международной интернет-конференции «Приоритеты и научное 

обеспечение реализации государственной политики здорового питания в России» 

(Орел, 2013), XV Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

хлебопекарное производство: перспективы развития» (Екатеринбург, 2014),          

IV Международной научно-технической конференции «Новое в технологии и тех-

нике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воз-

зрений», (Воронеж, 2014), VIII Международной научно-практической конферен-

ции «Технология и продукты здорового питания» (Саратов, 2014), IV Междуна-

родной научно-практической интернет-конференции «Приоритеты и научное 

обеспечение реализации государственной политики здорового питания в России» 

(Орел, 2015). 

Апробацию основных результатов исследований осуществляли в условиях 

ЗАО «Крахмалопродукты», ООО «Юность». 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ, из них     

5 - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 патент. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из вве-

дения, аналитического обзора научно-технической и патентно-информационной 

литературы, методической части, результатов собственных исследований и их ана-

лиза, выводов, библиографического списка и приложений. Основное содержание 

изложено на 220 страницах печатного текста, включает 46 таблиц, 25 рисунков, 

141 литературный источник отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы актуальность работы, степень ее разработан-

ности, цель и задачи исследований, научная новизна, практическая и теоретическая 

значимость, методология и методы исследования, положения, выносимые на защи-

ту, а также степень достоверности и апробация результатов исследования. 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ В главе рассмотрены тенденции получе-

ния «альтернативных» сахаросодержащих продуктов из различных видов расти-

тельного сырья. Обобщены данные научно-технических источников об исследова-

ниях, посвященных поиску новых источников сахаросодержащих продуктов, обо-

гащенных белками, минеральными веществами, клетчаткой и другими ценными 
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компонентами. Обобщены и систематизированы данные по использованию раз-

личного нетрадиционного сахаросодержащего сырья в производстве пищевых 

продуктов. 

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Основными объек-

тами разработки являлись сахаросодержащие продукты из картофеля – сахаросо-

держащие порошки и сироп из картофеля.  

В качестве объектов исследования были выбраны: картофель продовольст-

венный (ГОСТ Р 51808-2013), картофельная масса, гидролизат картофельной мас-

сы, паста гидролизата картофельной массы, центрифугат, порошок сахаросодер-

жащий из картофеля, сахаросодержащий сироп из картофеля, мучные смеси из му-

ки ржаной обдирной, муки пшеничной общего назначения М 55-23, сахаросодер-

жащих порошков из картофеля и ржаного ферментированного солода              

(ГОСТ Р 52061-2003) и тесто из них, хлебобулочные изделия с сахаросодержащи-

ми продуктами из картофеля и без них. 

Математическую обработку результатов исследований проводили с исполь-

зованием пакетов прикладных программ Simplex, Statistica, Microsoft Office         

Excel 2013. Технико-экономические показатели рассчитывали по методикам опре-

деления экономической эффективности в перерабатывающих отраслях АПК. 

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ САХАРОСО-

ДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ ИЗ КАРТОФЕЛЯ Картофель, как овощная культу-

ра, содержит до 75 % воды, поэтому поврежденные клубни картофеля подвержены 

микробиологической порче, не подлежат хранению и должны быть переработаны 

как можно быстрее. В зависимости от технологии закладки на хранение, доля по-

врежденного картофеля может составлять от 20 % до 66 %. В связи с этим пред-

ставляет интерес высокоэффективное комплексное воздействие на картофель, под-

лежащий немедленной переработке с целью получения новых видов сахаросодер-

жащего сырья с удлиненным сроком хранения. 

3.1 Моделирование и оптимизация процесса получения гидролизата карто-

фельной массы методом ферментативного гидролиза 

Моделирование и оптимизация процесса получения гидролизата картофель-

ной массы методом ферментативного гидролиза осуществлялась по следующей 

схеме: мойка – очистка - подготовка картофеля к осахариванию – оптимизация ус-

ловий осахаривания картофеля - осахаривание картофельной массы - получение 

гидролизата картофельной массы. 

Исходя из литературных данных, были выбраны такие способы подготовки 

картофеля к осахариванию, которые обеспечивают минимальные потери сахари-

стых веществ. При реализации первого способа осуществляли: мойку и очистку 

картофеля, гидротермическую обработку (варку) при гидромодуле 1:1,5-2 (карто-

фель : вода) и атмосферном давлении, измельчение до размера частиц не более      

3 мм. При реализации второго способа - после мойки и очистки картофель измель-

чали в картофельную кашку с размером частиц не более 3 мм и смешивали с сус-

пензией ферментного препарата амилоглюкозидаза AMG 1100 BG. Дозировка 

ферментного препарата составляла 0,03 % к массе картофельной кашки. Разжиже-

ние осуществляли при температуре 60 °С. Изменение свойств углеводного ком-

плекса картофельной массы в процессе подготовки к осахариванию определяли на 

приборе Амилотест в режиме 1 «Амилограмма».  
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Установлено, что гидротермическая обработка позволяет в большей степени 

разрушить крахмал картофеля, чем предварительная обработка сырой картофель-

ной кашки ферментным препаратом: среднее усилие перемешивания картофельной 

суспензии штоком прибора «Амилотест» через 40 минут ферментативной обработ-

ки составляет 0,07 Н, а при гидротермической обработке – 0,03 Н через то же вре-

мя обработки, что свидетельствует о более глубокой деструкции крахмала. Кроме 

того, преимуществом гидротермической обработки является снижение расхода до-

рогостоящего ферментного препарата при производстве сахаросодержащих про-

дуктов из картофеля, поэтому для дальнейших исследований был выбран первый 

способ подготовки. 
На следующем этапе исследований осуществлялась оптимизация условий 

осахаривания картофельной массы под действием ферментного препарата амилог-

люкозидазы AMG 1100 BG. Для этого воспользовались методом ротатабельного 

планирования эксперимента. Статистическая обработка экспериментальных дан-

ных позволила получить уравнение регрессии, адекватно описывающие процесс 

под влиянием исследуемых факторов: 
Y = 23,5 + 0,69Х1– 0,93Х2

2
 + Х3

2
 – 0,38 Х4

2
 + Х3Х4 

где     Y – содержание редуцирующих веществ в гидролизате картофеля, % на с.в.; 

  Х1 – дозировка ферментного препарата, %; 

  Х2 – содержание сухих веществ в гидролизуемой картофельной кашке (субстрате) %; 

  Х3 – рН; 

  Х4 – температура, ºС. 

Нахождение оптимальных параметров, дающих максимальное количество 

редуцирующих сахаров, осуществляли с помощью программы Statistica 12.0. Ре-

зультаты расчетов позволили получить следующие параметры ферментативного 

гидролиза измельченной картофельной массы: температура - 65 - 75 ºС,                 

рН - 4,8 - 5, содержание сухих веществ в гидролизуемой картофельной массе -   

19,4 % - 25 %, дозировка ферментного препарата AMG 1100 BG - 0,02 % - 0,06 %. 
Знание механизма ферментативного процесса необходимо для теоретическо-

го описания механизма ферментолиза, а так же имеет практическое значение в свя-

зи с тем, что, имея необходимые сведения о кинетике, можно регулировать усло-

вия  технологического процесса, влиять на интенсивность в заданном направлении 

и на различных технологических стадиях. В результате анализа кинетических за-

висимостей процесса осахаривания картофельной массы под действием фермент-

ного препарата AMG 1100 BG была установлена константа скорости реакции по 

субстрату (крахмалу) – 0,0119 (%·ч)-2,  истинная скорость реакции по редуцирую-

щим веществам – 1,1 %/ч.  

При этом,  содержание редуцирующих сахаров в гидролизате картофельной 

массы составляет 50,5 % на сухое вещество, массовая доля общего сахара – 50,8 % 

на сухое вещество, а массовая доля декстринов – 10,1 % на сухое вещество, что по-

зволяет считать полученный полупродукт высокоосахаренным полуфабрикатом. 

3.2 Разработка сахаросодержащих продуктов из гидролизата                   

картофельной массы   

Гидролизат картофельной массы, полученный путем ферментативного гид-

ролиза, в связи с высоким содержанием влаги (до 80,8 %), имеет низкие сроки хра-

нения из-за подверженности к микробиологической порче. Это вызывает необхо-

димость подбора способа увеличения сроков его хранения. В настоящее время 



 

11 

хранение и транспортирование растительного сырья в виде сухого порошка явля-

ется одним из наиболее перспективных и прогрессивных способов. Для интенси-

фикации процесса высушивания гидролизата картофельной массы, после оконча-

ния гидролиза при оптимальных технологических режимах, полученный высоко-

осахаренный полупродукт охлаждали до комнатной температуры и разделяли с 

помощью центрифуги при 3000 об/мин в течение 10 минут на пасту и центрифугат. 

Центрифугат подвергали увариванию до сиропа при атмосферном давлении в от-

крытой варочной емкости до содержания сухих веществ 50 % - 55 %. Пасту, 

имеющую влажность  70 % - 72 %, подвергали высушиванию в конвективной су-

шилке при следующих параметрах сушильного воздуха: температура – 80 - 85 ºС, 

относительная влажность – 65 %, скорость движения – 0,5 м/с.   

После окончания высушивания сахаросодержащий порошок из картофеля 

(далее СПК) подвергали измельчению на лабораторной мельнице, просеиванию и 

получению порошка с крупнотой частиц, соответствующей размерам частиц хле-

бопекарной муки.  

Определено, что продолжительность высушивания гидролизата картофель-

ной массы составляет 7 часов. В связи с этим, для сокращения продолжительности 

высушивания был применен прием предварительного добавления сухого порошка 

из пасты гидролизата картофельной массы предыдущего высушивания, или муки 

ржаной обдирной, или пшеничной хлебопекарной I сорта как осушителей. Выбор 

муки в качестве осушающего агента обусловлен тем, что разрабатываемый про-

дукт предполагается к использованию при производстве мучных изделий. Извест-

но, что внесение осушителей позволяет сократить продолжительность сушки, при-

менение для этих целей пищевого сырья позволит повысить безопасность разраба-

тываемого продукта, обогатить его ценными веществами, чего нельзя добиться ис-

пользованием химических осушителей.  

Теоретические и аналитические исследования механизма и кинетики сушки 

продукта позволяют установить связь между скоростью сушки и влажностью ма-

териала, обосновать скорость и продолжительность сушки. Для обоснования при-

менения осушителей пасты гидролизата картофельной массы были построены кри-

вые сушки (рис. 2) для сахаросодержащих порошков из картофеля: образец 1 – из 

пасты гидролизата картофельной массы (СПК), образец 2 – из пасты гидролизата 

картофельной массы, предварительно смешанного с высушенным СПК (СПКспк), 

опразец 3 – из пасты гидролизата картофельной массы, смешанной с ржаной об-

дирной мукой (СПКрж), образец 4 – из пасты гидролизата картофельной массы, 

смешанной с пшеничной хлебопекарной мукой I сорта (СПКпш), и проведен их 

теоретический анализ. Предварительно установленное рациональное соотношение 

пасты гидролизата картофельной массы и осушителей составляет 40 : 60. 

На основании кинетических расчетов установлено, что предварительное 

смешивание пасты гидролизата картофельной массы с осушителями, такими, как 

предварительно высушенная паста гидролизата картофельной массы, или мука 

ржаная обдирная, или мука пшеничная хлебопекарная I сорта позволяет увеличить 

скорость сушки в 1,2 – 1,6 раз и сократить продолжительность высушивания в    

1,7 - 2 раза, по сравнению с высушиванием пасты гидролизата картофельной массы 

без осушителей. 
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Рисунок 2 – Кривые сушки сахаросодержащих порошков из картофеля 

 

Проведенные исследования позволили разработать аппаратурно-

технологическую схему производства сахаросодержащих продуктов из картофеля, 

представленную на рисунке 3. 

 
1 – моечно-очистительная машина Vega ST 5000; 2 – варочная машина «Аквипак»; 3 – проти-

рочная машина КПУ-М; 4 – охлаждающий конвейер; 5 – ферментатор горизонтального действия 

«ПИМ»; 6 – осадительная центрифуга ОГШ-202К-03; 7 – сироповарочный котел «АГРОМАШ»; 

8 – фасовочно-упаковочный автомат DXDL-60 II; 9 -  смеситель «АГРОМАШ»; 10 – конвекци-

онная сушилка К-600; 11 – микромельница А2-ШИМ; 12 – просеиватель П2-П; 13 – фасовочный 

автомат вертикального типа DXDK. 

Рисунок 3 – Аппаратурно-технологическая схема производства сахаросо-

держащих продуктов из картофеля 

На основании проведенных исследований были разработаны и утверждены 

ТУ 9166-293-02069036-2012 «Порошок сахаросодержащий из картофеля». Основ-

ные стадии процесса получения сахаросодержащих продуктов из картофеля апро-

бированы на ЗАО «Крахмалопродукты». 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И БЕЗО-

ПАСНОСТИ, ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ САХАРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ ИЗ КАРТО-

ФЕЛЯ Показатели качества сахаросодержащих продуктов из картофеля приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели качества сахаросодержащих продуктов из картофеля 

Показатели качества 

Значения показателей качества  

СПК СПКрж СПКпш 

Сахаросодер-

жащий сироп 

из картофеля 

Внешний вид 
Порошкообразная, сыпучая, однородная 

масса 

Вязкая жид-

кость 

Вкус 

Сладковатый, свойственный сахаросо-

держащему порошку из картофеля, без 

посторонних привкусов, не прогорклый, 

не подгорелый 

Сладкий, с 

привкусом 

картофеля 

Запах 

Свойственный сахаросодержащему по-

рошку из картофеля, не затхлый, не плес-

невый 

Нейтральный, 

без посторон-

него запах 

Цвет 

От светло-кремового до светло-

коричневого 

Желтоватый 

или коричне-

вый 

Массовая доля влаги, % 13,5±0,5 13,5±0,5 13,5±0,5 52,5±2,5 

Титруемая кислотность, град 22,0±0,2 6,0±0,4 6,0±0,2 12,0±0,2 

Водосвязывающая способность, % 321,0±1 263,0±1 257,0±1 - 

Водоудерживающая способность, 

г/г 
4,1 ±0,1 2,87±0,1 2,5±0,1 - 

Степень набухания, % 68±5 95±5 79±5 - 

Общий белок, % 9,2±0,02 9,1±0,02 12,4±0,02 0,09±0,02 

Массовая доля редуцирующих са-

харов, % на с.в. 
50,0±0,5 27,0±0,5 27,0±0,5 49,5±0,5 

Содержание сырой клетчатки, % 5,5±0,01 3,5±0,01 3,2±0,01 1,1±0,01 

Содержание гемицеллюлоз, % 0,07±0,01 0,15±0,01 0,10±0,01 0,07±0,01 

Зола, % на с.в. 2,1±0,01 1,7±0,01 1,6±0,01 0,7±0,01 

 

Установлено, что внесение в качестве осушителей в состав СПК муки ржа-

ной обдирной или пшеничной хлебопекарной I сорта способствует, наряду с со-

кращением продолжительности сушки сахаросодержащих порошков из картофеля 

в 1,7 - 2 раза, снижению содержания в них редуцирующих сахаров – в 1,8 раза и 

увеличению набухаемости на 11 % - 27 % по сравнению с СПК без осушителей.  

Определен аминокислотный состав новых видов сахаросодержащих продук-

тов. Установлено, что лимитирующей аминокислотой во всех видах являются ме-

тионин+цистеин. Установлено, что сахаросодержащие продукты из картофеля со-

ответствуют требованиям безопасности приложения I, приложения II, п. 1.5, п.6       

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Гигиеническая оценка ка-



 

14 

чества порошков показала, что они могут иметь срок хранения не менее 6 месяцев, 

сахаросодержащий сироп из картофеля – не менее 3 месяцев. 

Исследования  in vivo показали, что введение в рацион питания мышей саха-

росодержащих продуктов из картофеля не оказывает отрицательного воздействия 

на физиологические функции живого организма.  

ГЛАВА 5 ПРИМЕНЕНИЕ САХАРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ ИЗ 

КАРТОФЕЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ Про-

веденные исследования показали, что сахаросодержащие порошки из картофеля, 

кроме богатого химического состава, обладают высокой водосвязывающей и водо-

удерживающей способностью, а также длительным сроком хранения, что позволя-

ет позиционировать их как перспективный сырьевой ресурс для расширения ассор-

тимента и создания новых видов хлебобулочных изделий. 

Разработка мучных смесей для ржано-пшеничных хлебобулочных изделий, 

для однофазного (ускоренного) способа тестоприготовления, осуществлялась ме-

тодом симплекс-решетчатого планирования эксперимента. В состав смесей взамен 

муки вносились сахаросодержащие порошки из картофеля и ржаной ферментиро-

ванный солод. Оптимизация состава мучных смесей с сахаросодержащими порош-

ками из картофеля и ржаным ферментированным солодом производилась графо-

аналитическим методом по показателям физических и органолептических свойств 

хлебобулочных изделий.  

На основании проведенных исследований были разработаны и утверждены 

технические условия на мучные смеси ТУ 9290-277-02069036-2013 «Мука «Орлов-

ский богатырь». В соответствии с ТУ смесям были присвоены следующие наиме-

нования: «Мука «Орловский богатырь-1» – мучная смесь с СПК и ржаным фер-

ментированным солодом, «Мука «Орловский богатырь-2» – мучная смесь с 

СПКпш и ржаным ферментированным солодом, «Мука «Орловский богатырь-3» – 

мучная смесь с СПКрж и ржаным ферментированным солодом. С применением 

статистической оценки качества смешивания по коэффициенту однородности оп-

ределили, что равномерность смешивания компонентов мучных смесей обеспечи-

вается путем использования приема предсмешивания сахаросодержащего порошка 

из картофеля (СПК или СПКпш или СПКрж)/ржаного ферментированного солода 

и муки в соотношении 1:3. 

Для оценки качества муки «Орловский богатырь», из них производили хле-

бобулочные изделия. Тесто готовили ускоренным способом, используя дрожжи, 

соль и сухую закваску-подкислитель Лезизауэр. В качестве контрольного образца 

служило ржано-пшеничное хлебобулочное изделие без добавок, приготовленное 

ускоренным способом. При замесе в опытные образцы теста вносили увеличенное 

количество воды (на 0,7 % -1 % на каждый процент сахаросодержащих порошков 

из картофеля в мучной смеси), обусловленное повышенной водосвязывающей спо-

собностью сахаросодержащих порошков, входящих в состав муки «Орловский бо-

гатырь». Физико-химические показатели качества готовых хлебобулочных изделий 

из муки «Орловский богатырь» представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели качества хлебобулочных         

изделий из муки «Орловский богатырь» 
Наименование показателей Характеристика 

контроль Орловский 

богатырь-1 

Орловский 

богатырь-2 

Орловский 

богатырь-3 

Массовая доля влаги, % 48,0±0,5 52,0±0,5 51,5±0,5 51,5±0,5 

Титруемая кислотность, град. 8,8±0,2 8,2±0,2 8,2±0,2 8,2±0,2 

Пористость, % 53±0,5 60±0,5 62±0,5 60±0,5 

Удельный объем, см
3
/100 г 1,8±0,5 2,2±0,5 2,6±0,5 2,3±0,5 

Выход, % 146,7±1,5 153,2±1,5 150,4±1,5 150,1±1,5 

Установлено, что хлебобулочные изделия из муки «Орловский богатырь» 

имеют пористость на 7 % -9 %, удельный объем – на 22,2 % - 44,4 % выше, по 

сравнению с контрольным образцом. Выход опытных хлебобулочных изделий 

превышает контрольный образец на 4,4 % - 6,5 %. Это обусловлено наличием в со-

ставе муки «Орловский богатырь» компонентов, обладающих большей водопогло-

тительной и водосвязывающей способностью, чем ржано-пшеничная мука, что 

оказывает положительное влияние на выход хлебобулочных изделий из нее, по 

сравнению с контрольным образцом, включающим только муку. Расчет содержа-

ния основных пищевых веществ в составе хлебобулочных изделий из муки «Ор-

ловский богатырь» показал, что в опытных образцах увеличивается количество ус-

вояемых углеводов на 3,1 % - 4,1 %, клетчатки – в 1,8 - 2,4 раза, минеральных ве-

ществ – в 2,1 - 2,7 раза, по сравнению с контрольным образцом. Новизна получен-

ных технических решений подтверждена получением Патента РФ  на изобретение 

№ 2580137. 

Для исследования влияния замены сахара и патоки в рецептурах ржано-

пшеничных хлебобулочных изделий использовали технологии и рецептуры хлеба 

столового, содержащего 3 % сахара, и хлеба орловского, содержащего 6 % рафи-

надной патоки. Замену сахара на СПК и рафинадной патоки на сахаросодержащий 

сироп из картофеля производили на основании пересчета на содержание сахаров в 

данных сырьевых добавках, что составило 7,5 % и 9 % от общей массы муки. 

Физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий с заменой 

дополнительного сырья – сахара и рафинадной патоки на сахаросодержащие про-

дукты из картофеля приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Влияние замены сахара и рафинадной патоки сахаросодержа-

щими продуктами из картофеля на качество хлебобулочных   

изделий 

Наименование показателей 

Наименование образцов 

хлеб орловский хлеб столовый 

контроль опытный контроль опытный 

Массовая доля влаги, % 49,2±0,5 50,0±0,5 49,1±0,5 50,6±0,5 

Кислотность, град 7,4±0,4 7,0±0,4 6,4±0,4 6,6±0,4 

Удельный объем, см
3
/г 2,25±0,2 2,21±0,2 2,51±0,2 2,84±0,2 

Пористость, % 55,5±1,0 55,0±1,0 62,0±1,0 66±1,0 

Содержание сахара, % на с. в. 4,1±1,0 3,9±1,0 3,0±1,0 3,2±1,0 

Выход, % 150,1 150,1 148,2 151,6 
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Установлено, что идентичные значения физико-химических показателей, а 

также величину выхода имеют опытный и контрольный образцы хлеба орловского, 

что показывает схожесть применяемого нового вида сахаросодержащего сырья – 

сахаросодержащего сиропа из картофеля - с рафинадной патокой. Внесение СПК 

взамен сахара в состав хлеба столового влияет иначе. В опытном образце увеличи-

ваются показатели удельного объема на 13,1 %, пористости – на 4 %, выхода – на 

3,4 %. Это обусловлено положительным влиянием СПК на углеводно-амилазный 

комплекс ржано-пшеничной муки – увеличиваются температура максимальной 

вязкости крахмального геля, усилие перемешивания и число падения водно-

мучной суспензии с СПК на 6 ºС, 1,34 Н и 41 с соответственно, чем у контрольного 

образца, а также улучшением реологических свойств теста с добавлением СПК –  

предельное напряжение сдвига выше в 1,6 раз, адгезия ниже в 1,17 раз, чем у кон-

трольного образца. Возможно, это связано с высокой набухаемостью, водосвязы-

вающей и водоудерживающей способностью СПК, а также его богатым химиче-

ским составом, по сравнению с сахаром, что оказало положительное влияние как 

на структурно-механические свойства теста, так и на его бродильную микрофлору. 

Проведенные исследования позволили установить, что замена сахара или 

рафинадной патоки в рецептурах хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пше-

ничной муки на новые виды сахаросодержащего сырья из картофеля удлиняет сро-

ки сохранения свежести готовых изделий на 8 - 12 часов. На основании проведен-

ных исследований были разработаны технические условия на хлебобулочные из-

делия - ТУ 9113-311-02069036-2014 «Хлеб ржано-пшеничный «Орловский бога-

тырь». 

Расчет экономической эффективности хлебобулочных изделий с сахаросо-

держащими продуктами из картофеля показал, что  при их применении увеличи-

ваются затраты на сырье и соответственно себестоимость продукции на 3 % - 9 %. 

Но интегральный показатель конкурентоспособности разработанных хлебобулоч-

ных изделий увеличивается на 22 % - 30 % за счет улучшения физико-химических 

и органолептических показателей. 

Заключение 

Разработана комплексная технология переработки картофеля с применением 

гидролитического расщепления под действием ферментного препарата AMG и по-

лучением сахаросодержащих порошков и сиропа из картофеля для ржано-

пшеничных хлебобулочных изделий. По результатам исследований сделаны сле-

дующие выводы: 

1. Определен оптимальный способ подготовки картофельного сырья к осаха-

риванию ферментным препаратом AMG 1100 BG путем гидротермической обра-

ботки в течение 40 минут. Получена математическая модель осахаривания, найде-

ны оптимальные параметры: температура – 65 - 75 °С, рН – 4,8 - 5, содержание су-

хих веществ в субстрате 19,4 % - 25 %, дозировка ферментного препарата –        

0,02 % - 0,06 % от массы сухого вещества в субстрате. 

2. Изучена кинетика получения гидролизата из картофельного сырья с по-

мощью ферментного препарата AMG 1100 BG: константа скорости реакции – 

0,0119 (%∙ч)
-2

, скорость реакции – 1,1 %/ч. Для дальнейшей эффективной перера-

ботки гидролизата картофельной массы в конечные продукты предложено разде-

ление его на центрифугат и пасту. 
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3. Установлено, что для увеличения сроков хранения пасту целесообразно 

высушивать до массовой доли влаги 14,0 ± 0,5 % с последующим измельчением до 

порошкообразного состояния, сахаросодержащий центрифугат из картофеля - ува-

ривать до содержания сухих веществ 52,5 ± 2,5 %. На основании анализа кинетики 

сушки пасты гидролизата картофельной массы, обосновано применение ее предва-

рительного смешивания с осушителями, такими, как высушенный порошок из пас-

ты гидролизата картофельной массы, или пшеничная, или ржаная мука. Установ-

лено, что в результате применения осушителей скорость сушки увеличивается в 

1,2 – 1,6 раз, продолжительность высушивания сокращается в 1,7 - 2 раза, по срав-

нению с высушиванием пасты гидролизата картофельной массы без осушителей. 

4. Установлены показатели качества и безопасности, химический состав, ме-

дико-биологическая эффективность и технологические характеристики сахаросо-

держащих продуктов из картофеля. Установлено, что содержание редуцирующих 

сахаров в них составляет  27,0 % - 50 %, сырой клетчатки – 0,1 % - 0,5 %, гемицел-

люлоз – 0,7 % - 2,1 %, титруемая кислотность – 6,0 - 22,0 град, водосвязывающая 

способность –   257 % - 321 %, водоудерживающая способность – 2,5 % - 4,1 %, 

способность к набуханию – 68 % - 95 %. Содержание радионуклидов и пестицидов 

не превышает допустимые уровни. Гигиеническая оценка безопасности показала, 

что сахаросодержащие порошки из картофеля имеют срок хранения 6 месяцев, са-

харосодержащий сироп из картофеля – 3 месяца. Исследования влияния сахаросо-

держащих продуктов из картофеля in vivo показали, что они не оказывают отрица-

тельного воздействия на физиологические функции живого организма, при этом 

происходит снижение уровня холестерина в сыворотке крови. 

5. Доказана целесообразность применения сахаросодержащих порошков из 

картофеля взамен основного и дополнительного сырья  при производстве  ржано-

пшеничных хлебобулочных изделий:  

5.1 с применением методов математического планирования и обработки 

данных установлены оптимальные составы мучных смесей, которые позволяют 

произвести ржано-пшеничные хлебобулочные изделия ускоренным способом. 

Экспериментально установлено, что дозировка воды на замес теста из мучных 

смесей с сахаросодержащими порошками из картофеля должна быть увеличена на 

0,7 % - 1 % на каждый процент сахаросодержащих порошков из картофеля в муч-

ной смеси. При этом пористость, удельный объем, выход и органолептическая 

оценка готовых изделий увеличивается на 7 % - 9 %, 22,2 % - 44,4 %, 4,4 % - 6,5 %, 

25,1 - 27,75 баллов соответственно, а содержание клетчатки и минеральных ве-

ществ – в 1,8 - 2,4 и 2,1 - 2,7 раз, по сравнению с контрольным образцом.  

5.2 показана эффективность использования сахаросодержащего порошка и 

сахаросодержащего сиропа из картофеля, взамен сахара и рафинадной патоки, в 

рецептурах хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. При этом, при замене пато-

ки - сахаросодержащим сиропом из картофеля - показатели качества опытного 

хлебобулочного изделия не уступают контрольному образцу, а при замене сахара - 

сахаросодержащим порошком из картофеля - удельный объем, пористость и выход 

увеличиваются на 13,1 %, 4 % и 3,4 %, чем у контрольного образца. Сроки сохра-

нения свежести опытных образцов увеличиваются на 8 - 12 часов. 

6. Разработана и утверждена техническая документация                                  

ТУ 9166-293-02069036-2012 «Порошок сахаросодержащий из картофеля»,            
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ТУ 9290-277-02069036-2013 «Мука «Орловский богатырь»,                                     

ТУ 9113-311-02069036-2014 «Хлеб ржано-пшеничный «Орловский богатырь», 

проведена промышленная апробация. Интегральный показатель конкурентоспо-

собности, определенный на основе сводных индексов технических параметров 

выше на 2 % - 30 %, что подтверждает их конкурентоспособность. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы  

диссертационного исследования 

 Перспективы дальнейшей  разработки темы лежат в изучении влияния новых 

видов сахаросодержащих продуктов из картофеля на технофункциональные свой-

ства комбинированных смесей ингредиентов для производства различных продук-

тов питания.  
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