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ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Беларусь,
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Объектами исследований являлись белосемянные сорта амаранта
«сэм», «крепыш» и «кизлярец» видовой принадлежности (Amaranthus hypohondriacus), пригодных для возделывания в климатических
и агротехнических условиях Беларуси и их дальнейшей переработки
в функциональные пищевые продукты.
Установлено высокое содержание крахмала (до 70%) и белков
(14–20%). Биологическая ценность белков напрямую зависит от баланса незаменимых аминокислот и их ферментативной атакуемости
протеолитическими ферментами, указывающей на то, какой из продуктов переработки наиболее полно усваивается организмом человека.
Ферментативное разжижение продуктов переработки семян
амаранта проводили с бактериальной альфа-амилазой из Bacillus
amyloliquefacines – BAN-480 L (480 единиц килоНовоамилазной активности).
Условия разжижения: концентрация суспензии муки составляла 100 г в 600 мл воды; величина рН 5,9–6,2; температура 82–85°С;
количество альфа-амилазы 0,1 мл (дозировка составляет 1 л/т сухих веществ продукта); продолжительность процесса – 1 ч. После
окончания процесса разжижения суспензию доводили до кипения
(100°С) для инактивации ферментного препарата в течение 2–3 минут. Затем разжиженный продукт подвергали гидролизу с использованием глюкоамилазы из Aspergillus niger марки Dextrozyme
225/75 L (225 амилоглюкозидазных и 75 пуллуланазных единиц
Ново).
Условия осахаривания: содержание сухих веществ суспензии –
15–19%; величина рН 4,3–4,5; температура – 60±2°С; продолжительность – 48 ч; количество глюкоамилазы 0,1 мл (дозировка – 1 л/т сухих веществ муки). В процессе гидролиза отбирали пробы продукта
через каждые 12 ч, кипячением инактивировали действие глюкоами66

лазы, фильтровали и определяли в ней содержание редуцирующих
веществ химическим способом – методом Лейна-Эйнона. [1].
Установлено, что в процессе разжижения альфа-амилазой продуктов переработки семян амаранта содержание редуцирующих
веществ составляло от 15,3% до 18,9%. Проведенные исследования
позволяют сделать вывод о возможности использования продуктов
переработки семян амаранта и для получения сахаристых веществ,
и для использования в зерновых продуктах быстрого приготовления
в качестве пищевой добавки.
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