
Our customers, our people and our technology

Модифицированный крахмал. Технология производства и 
использование в пищевой промышленности



Our Group and technologies

Сушилки и выпарные 
установки

Технологии 
фильтрации

Оборудование для 
смешивания

Оборудование сублимационной сушки

Оборудование для производства 
нативного и мод. крахмала

Производство и монтаж оборудования

Установки 
ультрапастеризации



Our projects



Our projects



Our projects



Innovation center



Innovation center





Модифицированный крахмал

Пищевые модификации
- Загустители
- Эмульгаторы
- Желирующие агенты
- Структурообразователи
- Заменители жира
- Инкапсуляции ароматов
- Связующие агенты
- Агенты увеличивающие хрусткость

Нативный крахмал:
- Кукурузный
- Картофельный
- Тапиоковый
- Пшеничный
- Рисовый
- Гороховый Технические модификации

- Компоненты клеев
- Связующие
- Водоудерживающие агенты



Производство картофельного крахмала
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Нативный крахмал

Картофель сорта Amflora Картофель сорта  KURAS 

Нативный крахмал





Модифицированный крахмал

Химическая обработкаФизическая обработка
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Физическая обработка
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Физическая обработка



Химическая модификация
Е 1400 Декстрин и его производные

Е 1401 Крахмал, обработанный кислотой

Е 1402 Крахмал, обработанный щелочью

E1403 Отбеленный крахмал

Е 1404 Окисленный крахмал

Е 1405 Крахмал, обработанный ферментами

Е 1410 Монокрахмалафосфат

Е 1412 Дикрахмала фосфат

Е 1413 Фосфатированного дикрахмалафосфат

Е 1414 Ацетилированного дикрахмалафосфат

Е 1420 Крахмал ацетилированный

Е 1422 Ацетилированного дикрахмала адипат

Е 1440 Гидроксипропил крахмал

Е 1442 Гидроксипропил дикрахмалофосфат

Е 1450 Крахмала натрийоктенилсукцинат

E 1451 Ацетилированный окисленый крахмал 

E 1452 Крахмала алюминийоктенил сукцинат



Структура крахмала



Химическая модификация



Сшивка полисахаридных цепей
(дикрахмалфосфат, дикрахмаладипат)



Изменение вязкости нативного крахмала при 
нагревании



Изменение вязкости модифицированного 
крахмала при нагревании
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Стабилизация (етере-, естерификация)



Ацетилирование (естерификация)

Оксипропилирование (етерификация)



Реакция крахмала с октенилянтарным ангидридом



Механизм эмульгирования



Реакция окисления крахмала



Декстринизация крахмала



Безопасность крахмала для здоровья человека

• Модифицированный крахмал производится на протяжении 60 лет
• Требования к обработке  при производстве согласно:

Codex Alimentarius (ФАО ВОЗ)
EEC Directive No. 95/2/EC

• EFSA в 2017 на запрос Еврокомиссии выдала научно обоснованный вывод, 
Относительно безопасности модифицированного крахмала.



Заключение EFSA :

• Существует  36 -72 категорий продуктов,  в которых используется модифицированный крахмал.
• Продукты с мод. крахмалом  потребляют дети, юноши, взрослые и пожилые люди
• Непосредственно в кровь МК не всасывается
• Отсутствуют исследования процессов происходящих  с ионами алюминия, образующимися в процессе 

переваривания  крахмала E 1452.   Но зафиксирован макс. уровень поступления алюминия с крахмалом E 
1452, который оказался в  20 раз  ниже разрешенной нормы.

• МК  хорошо переносится взрослыми в дозе 60 г в сутки.
• Безопасный уровень потребления МК для младенцев  составляет 5,286 мг/кг  в сутки.
• Некоторые дети более чувствительны к расстройствам ЖКТ, при употреблении МК, чем их одногодки.  
• Недостаточно данных исследований потребления младенцами смесей, содержащих  2 % крахмала E 1450, 

поскольку это макс. законодательно допустимый уровень.









Starch the invisible ingredient

Наш многолетний опыт в крахмальной индустрии

Совместные разработки компаний Nivoba, Hovex и
SiccaDania

Большая линейка технологий и оборудования для
разнообразных требований

Постоянное усовершенствование процессов и оборудования

Технологическая и сервисная поддержка. Технологическая
поддержка в сфере применений модифицированных
крахмалов

What we offer



Модифицированный крахмал. Технология производства и использование в пищевой 
промышленности

Ребенок Евгений Викторович
Тел. +380956644502. e-mail: yevgeny.rebenok@siccadania.com

Благодарим за внимание


