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Реферат

Разработана математическая модель и определены оптимальные параметры гидролиза картофельной массы под
действием амилоглюкозидазы AMG 1100 BG: температура – 65 - 75 ?С; 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 сахаросодержащих продуктов – сахаросодержащих порошков и сиропа из картофеля.

Показано повышение показателей качества мучных смесей, теста и готовых хлебобулочных изделий из смеси ржаной и
шеничной муки в результате приме-нения сахаросодержащих продуктов из картофеля. 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»; ТУ 9290-277-02069036-2013 «Мука «Орловский богатырь»; 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».
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