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Abstract 
 This article provides a basic knowledge of cryo-modification of starch. Purpose of the article - a 

comparison of the main characteristics of the native and cryo-modified starch. In the course of article tracked 
indicators such as viscosity, temperature, resistance and structural-mechanical parameters. 
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Введение 
Крахмал – природный полисахарид, который 

широко применяется во многих сферах 
современной промышленности. Существуют 
различные способы модифицирования крахмала 
для создания необходимой структуры и свойств 
с целью улучшения качества продуктов 
питания. 

Модификация крахмала бывает химическая, 
физическая, биохимическая и 
комбинированная. Наиболее популярными 
являются различные сочетания химических и 
физических способов изменения свойств 
крахмала. Химическая модификация 
достигается такими методами, как 
этерификация, эстерификация, окисление, и 
сшивание, включает введение функциональных 
групп в молекулы полисахаридов крахмала, в 
результате чего заметно изменяются физико-
химические свойства. 

Скорость и эффективность процесса 
модификации, а также функциональные 
свойства крахмала, полученные определенной 
химической модификацией, зависят в основном 
от биологического ресурса крахмала, условий  
реакции (концентрации реактивов, времени  
прохождения реакции, рН и имеющихся 
катализаторов), типа и степени замещения, 

распределения реагента в молекуле крахмала [1, 
2].  

Модификация нативных видов крахмала 
меняет их поведение при клейстеризации, а 
также приводит к изменениям во внутренней 
структуре гранул. Физическая модификация 
позволяет при минимальных усилиях и без 
дополнительных затрат получить крахмал с 
измененными свойствами. 

Изучение физико-химических и структурных 
особенностей широкого спектра 
модифицированных видов крахмала 
необходимо для понимания их технологических 
возможностей и эффективного использования в 
пищевой промышленности.  

Целью работы было получение 
криомодифицированного крахмала из 
нативного крахмала разного происхождения и 
исследование его физико-химических свойств. 

Материалы и методы 
Для исследований свойств использовали 

нативные кукурузный и картофельный 
крахмалы, их модификации, полученные путем 
замораживания крахмальных клейстеров низких 
концентраций (5%, 10%).   
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Исследование структурно-механических 

характеристик проводилось с помощью прибора 
«РЕОТЕСТ-2». 

Для определения степени резистентности 
была проведена серия опытов с использованием 
таблетированного ферментного препарата 
«Панзинорм». Содержание глюкозы определяли 
с помощью метода построения калибровочного 
графика с использованием 3,5-
динитросалициловой кислоты [6]. 

Исследования изменения реологических 
характеристик суспензий картофельного 
крахмала в ходе нагревания и охлаждения были 
проведены с помощью амилографа Брабендера. 
Для этого суспензию крахмала с содержанием 
сухих веществ 4% помещали в прибор, где при 
постоянном перемешивании происходило 
нагревание, выдержка при температуре 90С и 
охлаждение образцов. Результаты изменения 
вязкости системы представлены в виде 
вискограмм. 

Результаты и обсуждение 
1. Анализ изменения вязкости суспензий 
крахмала при нагревании-охлаждении 
С точки зрения технологии, изучение 

процесса клейстеризации крахмала может дать 
более полное и четкое представление о 
структуре конечных продуктов, в которых 
содержится крахмал [7].  

При термическом воздействии на клейстер 
крахмала усиливается тепловое движение 
структурных элементов полимеров. Если 
энергия термического взаимодействия 
совпадает с энергией химической связи, то 
проходят разрывы цепей полисахаридов. 
Характер и степень изменений зависят от вида, 
исходной влажности крахмала, присутствия 
других веществ и интенсивности тепловой и 
механической обработки. Различают нагревание 
водных суспензий крахмала при температурах 
выше и ниже температур набухания и 
клейстеризации. При повышенных 
температурах водородные связи, 
удерживающие структурные части крахмала и 
молекулы воды, распадаются. 
Диссоциированные молекулы воды при 
высоком уровне энергии могут проникать в 
ослабленную структуру зерен крахмала [3,4]. 

В процессе набухания свободные молекулы 
амилозы и амилопектина с низкой степенью 
полимеризации растворяются в воде и 

переходят в жидкую фазу. Клейстер крахмала 
представляет собой коллоидный раствор сильно 
набухших высоко- и низкомолекулярных 
полисахаридов амилопектина и амилозы [4]. 

Зерна крахмала в нагреваемой суспензии 
сначала поглощают воду, увеличиваясь в 
объеме, а при повышенной температуре 
разрушаются с последующим переходом в 
раствор их более упорядоченной поверхностной 
части, которую некоторые называют 
«оболочкой зерна» [4]. 

В процессе охлаждения концентрированных 
клейстеров их структуры упорядочиваются, при 
этом образуются желеобразные массы. 
Свойства структуры зависят от вида крахмала, 
его предварительной обработки, концентрации, 
размера и соотношения молекул полисахаридов, 
периода и температуры варки клейстера, 
интенсивности перемешивания, наличия других 
компонентов, условий охлаждения.  

Концентрированные растворы 
разветвленных молекул амилопектина при 
нагревании образуют пластичные желеобразные 
структуры. Линейные молекулы амилозы в 
растворе наоборот быстро ассоциируют, 
формируя мицеллы с упорядоченной 
структурой. При низкой концентрации они 
выпадают в осадок, а при более высокой - 
сгущаются, формируя студнеобразную 
структуру. 

У каждого вида крахмала есть свои 
температуры начала, конца набухания и 
клейстеризации. 
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Рис.1. Вискограммы образцов 
картофельного крахмала: 
а) криомодифицированный 5%; 
б) криомодифицированный 10%; 

в) нативный 
 
Из анализа вискограмм видно, что при 

замораживании-оттаивании крахмального 
клейстера структура крахмального зерна 
разрушается и значительно уменьшается его 
способность к набуханию и созданию 
структурированных систем. Причем, при 
уменьшении концентрации клейстера 
картофельного крахмала на замораживание с 
10% до 5% вязкость суспензии 
модифицированного крахмала при нагревании 
значительно уменьшается. Это можно 
объяснить процессами льдообразования в 
клейстерах и ретроградации крахмала, которые 
усиливаются при понижении концентрации 
крахмала в суспензии. 

2. Структурные показатели разных 
видов крахмала 

Для определения влияния модификации на 
структурно-механические характеристики 
крахмального клейстера 5% суспензии 
нагревали для клейстеризации крахмальных 
зерен, охлаждали и измеряли реологические 
параметры. По полученным результатам 
строили кривые вязкости и текучести системы. 
При обработке кривых рассчитывали параметры 

вязкости и прочности, а также их соотношение, 
которое представлено на диаграммах (рис.2, 3.) 
[5]. 

 
Рис.2. Характеристика прочности 

сверхмолекулярной структуры клейстеров 
картофельного крахмала: 1 - 5% 
криомодифицированный; 2 – 10% 

криомодифицированный; 3 – нативный. 

 
Рис.3. Характеристика прочности 
структурного каркаса клейстеров 
картофельного крахмала: 1 - 5% 
криомодифицированный; 2 – 10% 

криомодифицированный; 3 – нативный. 
Анализ полученных реологических кривых 

показал, что все виды крахмала образуют 
структурированные системы. Наиболее 
прочная сверхмолекулярная структура у 
клейстера картофельного нативного крахмала 
(рис. 2). При этом самый прочный структурный 
каркас наблюдается у клейстера картофельного 
10% криомодифицированого крахмала (рис.3). 

У криомодифицированных видов крахмала 
внутренние каркасы не плотные, и не образуют 
определенную структуру, в отличии от 
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нативных видов крахмала. Повторная 
клейстеризация крахмалов, полученных путем 
криомодификации не происходит. Это 
свидетельствует о том, что продукты, в которых 
будет содержаться данный вид крахмала, будут 
устойчивыми к повышению температур.   

3. Изучение резистентности 
криомодифицированного крахмала 

В ходе эксперимента к образцам суспензии 
нативного и криомодифицированного крахмала 
концентрацией 2% добавляли препарат 
«Панзинорм» и через определенные 
промежутки времени (60, 90, 120 мин.) 
отбирали пробы гидролизата для определения 
содержания глюкозы [6].  

Резистентный крахмал медленнее и в 
меньшей степени расщепляется ферментами по 
сравнению с нативным. Таким образом, по 
изменению содержания глюкозы в суспензии 
крахмала в ходе обработки ферментным 
препаратом можно судить о скорости 
расщепления крахмала и его перевариваемости. 
Полученные данные по содержанию глюкозы 
представлены в таблице 1. По данным таблицы 
построена диаграмма изменения содержания 
глюкозы в данных образцах под влиянием 
ферментативного гидролиза с помощью 
препарата «Панзинорм-форте» (рис.4). 

Таблица 1  
Содержание глюкозы в образцах 
кукурузного крахмала ( %) 

Время 
гидролиза, 

мин 

Образец крахмала 

Н
ат
ив
ны

й 

5%
 

кр
ио
м
од
иф

и-
ци
ро
ва
нн
ы
й 

10
%

 
кр
ио
м
од
иф

и-
ци
ро
ва
нн
ы
й 

60  2,6 1,34 1 

90  2,88 2,1 1,55 

120  3,1 2,6 1,81 

 
Из полученных данных установлено, что 

наибольшее содержание глюкозы после 
ферментации образуется в образцах нативного 
кукурузного крахмала, а наименьшее – у 
кукурузного криомодифицированного, 
полученного замораживанием суспензии 
крахмала концентрацией 10%. 

 

Рис.4. Диаграмма накопления глюкозы в 
образцах кукурузного крахмала в ходе 

ферментативной конверсии препаратом 
«Панзинорм-форте». 

Таким образом, при обработке ферментами 
криомодифицированные виды крахмала 
проявляют высокую устойчивость и имеют 
признаки резистентности. Поскольку 
резистентный крахмал только частично 
усваивается организмом, то общее количество 
его не влияет на калорийность продуктов и 
уровень инсулина у человека. А это создает 
возможность его применения для изготовления 
диабетической, профилактической и 
фармацевтической продукции и делает 
перспективной разработку новых видов 
резистентного модифицированного крахмала. 
Попадая в толстый кишечник, резистентный 
крахмал ферментируется микрофлорой 
пищеварительного тракта с образованием 
короткоцепочечных жирных кислот, которые 
способствуют снижению рН в толстом 
кишечнике и тормозят синтез вторичных 
желчных кислот [8]. 

Употребление резистентного крахмала 
способствует улучшению целого ряда функций 
организма человека, в частности, уменьшает 
уровень холестерина крови, улучшает функцию 
кишечника, уменьшает риски появления в нем 
злокачественных опухолей.  

Заключение 
На основе полученных данных, формируется 

основные показатели нового вида крахмала, 
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полученного путем физической модификации – 
замораживанием крахмальных клейстеров 
низкой концентрации с последующим 
оттаиванием.  

Показанием к применению в сфере 
диабетического и профилактического питания 
является стойкость по отношению к высокой 
температуре и к действию ферментов, что 
показано на рис.4. Указанные свойства делают 
возможным применение 
криомодифицированного крахмала для многих 
продуктов пищевой и фармацевтической 
промышленности.  
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