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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность работы.  

Анализ пищевого рынка показывает возрастание объемов производства 

продуктов, обогащенных пищевыми ингредиентами с различным биологическим 

действием. При этом белки молока, рассматриваются в качестве перспективного 

сырья для получения пептидных композиций, обладающих антиоксидантными, 

гипотензивными, иммуномодулирующими, гипохолестеремическими и другими 

биологическими эффектами.  

Закономерности процесса образования пенных масс с участием белков 

молока связаны с  особенностями строения белковых молекул, а также целым 

рядом физико-химических факторов и параметров, оказывающих влияние на 

пенообразование в молочно-белковых системах.  

Теоретические принципы формирования структуры  эмульсионных систем 

и использования пенообразующих свойств молочного белка для последующего 

создания на их основе стойких в хранении аэрированных продуктов рассмотрены 

в работах  И.Н. Влодавца, И.А. Евдокимова,  Н.Н. Липатова, Т.Л. Остроумовой, 

А.Ю. Просекова, П.А.  Ребиндера, Ю.Я. Свириденко,  В.Д. Харитонова,  А.Г. 

Храмцова,  Dries  B. A. De Bont,  H. Gruppen,  Van der Ven и других.  

Одним из перспективных направлений исследований является создание но-

вого поколения эмульсионных аэрированных продуктов, обладающих заданным 

комплексом свойств, за счет введения в их состав трансформированных белков, 

гидроколлоидов и проч. При этом, возможна реализация технологий глубокой  и 

безотходной переработки молока. 

В связи с вышеизложенным, разработка  аэрированных продуктов, облада-

ющих широким спектром биофункциональных свойств для социально значимых 

групп населения (дети, пожилые люди, беременные женщины) и массового по-

требления,  является актуальной. 
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Целью работы являлось создание технологии функциональных аэрирован-

ных эмульсионных продуктов на основе трансформации полипептидных ком-

плексов белков молока посредством их биокаталитической конверсии  

 Для достижения поставленной цели было необходимо решить  следующие 

задачи: 

-исследовать возможность использования мембранных методов для получения 

концентрированных эмульсий, являющихся базовой основой для аэрированных 

белковых продуктов и определить рациональные  параметры процесса; 

-подобрать ферментную композицию на основе коммерчески доступных препара-

тов для направленного гидролиза молочного белка с получением трансформиро-

ванных полипептидных комплексов (гидролизатов) с оптимальными органолеп-

тическими и функциональнами свойствами; 

-изучить реологические, пенообразующие и биофункциональные свойства гидро-

лизатов белков молочной сыворотки in vivo и in vitro; 

-разработать стабилизационную композицию гидроколлоидов, обеспечивающих 

функционально - технологические свойства гидролизованных пенных систем; 

-разработать рецептуры аэрированных продуков на основе гидролизатов сыворо-

точных белков и провести исследования полученных образцов in vivo и in vitro; 

-определить рациональные технологические параметры производства эмульсион-

ных аэрированных продуктов, полученных с использованием трансформации по-

липептидных комплексов; 

-разработать комплект технической документации на разработанные эмульсион-

ные аэрированные продукты и провести их промышленную апробацию. 

Научная новизна. 

Доказано in vivo и in vitro что трансформированные в процессе гидролиза 

полипептидные комплексы придают готовому продукту антиоксидантные, гипо-

тензивные, гипохолестеримичексие свойства.  

Исследовано суммарное влияние полипептидных комплексов и гидрокол-

лоидов на структуру аэрированных продуктов и установлена их способность к 

стабилизации пенных масс в исследуемой системе. 
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Установлены зависимости структуры эмульсионного аэрированного про-

дукта от продолжительности газонаполнения и зазора между боковыми поверхно-

стями зубьев ротора и статора в гидроизмельчительной установке. 

Практическая значимость. 

Разработан технологический процесс получения мусса молокосодержащего 

на основе биокаталитической конверсии сывороточных белков.  

Разработан и утвержден комплект технической документации на муссы мо-

локосодержащие -  ТУ 9222-001-02068315-2013 и ТИ ТУ. 

Осуществлен выпуск опытной партии продукта на ОАО Молочный комби-

нат «Воронежский». 

Получены патенты: «Композиция для получения взбитого творожного про-

дукта» №2002119150; «Способ производства мусса творожного» 

№2005138835;«Композиция для получения мусса творожного» № 2005138835; 

«Композиция для взбитого белкового десерта» № 2005138831.  

Поданы заявки на патент: «Способ получения ферментативного гидролизата 

сывороточных белков» № 2013114970/10 (022143) от 04.04.2013; «Способ получе-

ния низкогидролизованных пептидных композиций из белков молочной сыворот-

ки»  № 2013126576/10 (039456) от 11.06.2013. 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты работы были обсуждены в рамках XII 

Всероссийского Конгресса диетологов и нутрициологов с международным уча-

стием "Питание и здоровье" 2010 г., на Международной научно-практической 

конференции «Молочная индустрия России и мира» в рамках 12-й Международ-

ной выставки «Молочная и мясная индустрия»  2013 г., на VII Московском меж-

дународным конгрессе "Биотехнология: состояние и перспективы развития" в 

рамках XI Международной специализированной выставки «Мир биотехнологии» 

2013 г, на 2013 EFFoST Annual Meeting “Bio-based technologies in the context of Eu-

ropean food innovation systems” 2013 г. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из 

которых 8 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 4 патента. 

http://www.md-expo.ru/
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Структура и объем работы. Настоящая диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, методической части, экспериментальной части, ос-

новных результатов и выводов, списка использованной литературы, содержащего 

183 отечественных и зарубежных источников, и приложений. Работа изложена на 

156 страницах, включает 44 таблицы и 21 рисунок, 4 приложения. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

 

1.1. Характеристика   состава и  свойств молочной  сыворотки  как  

объекта физико-химической и биотехнологической обработки 

 

В трудах Евдокимова И.А.,Харитонова В.Д. , и Храмцова А.Г.  отмечено, что 

при производстве молочных продуктов образуются значительные объёмы побочно-

го сырья, среди которого наибольший удельный вес для повторного введения в 

сферу обеспечения населения продуктами питания имеет молочная сыворотка [21, 

51, 57]  . Однако, несмотря на высокую питательную ценность, она не полностью 

используется в пищевых целях из-за невысокой концентрации нутриентов, в том 

числе белка, а также низких потребительских свойств, как изложено в статье 

Храмцова А.Г. [57] на сегодняшний день лишь 25-30% молочной сыворотки пере-

рабатывается в РФ на пищевые и кормовые цели. Для сравнения в ЕС-27 на пище-

вые цели и для кормопроизводства перерабатывается около 40% молочной сыво-

ротки. В Основах государственной политики Российской Федерации в сфере функ-

циональной пищи  отмечено, что для более полного вовлечения в сферу питания 

столь ценного, богатого белком природного продукта как молочная сыворотка, а 

также для выделения белков, обладающих требуемым комплексом функциональ-

ных свойств, применяют процессы баромембранного концентрирования, сепариро-

вания  и ферментативного гидролиза [30]. 

В трудах Липатова Н.Н., Фетисова Е.А., Храмцова А.Г.  и других описаны 

биотехнологические методы фракционирования  молока, использование заквасок и 

ферментов; возможно применять и химические методы с использованием различных 

кислот, щелочей и солей. В результате этого  получается подсырная, творожная и ка-

зеиновая сыворотка [27, 50, 55]. 
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 B книге Храмцова А.Г. и  Нестеренко П.Г. «Технология продуктов из мо-

лочной сыворотки» указаны наиболее важные характеристики различной молочной 

сыворотки  (табл. 1.1) [55]. 

Как показано в работах  Горбатовой К.К. и Храмцова А.Г. сывороточный 

белок считается наиболее ценным белком молока, его содержание в сыворотке 

достигает 1,5% (таблица 1.1) [17,55].   

Таблица 1.1 – Молочная сыворотка  и ее характеристики (физико-химические) [17,55] 

Характеристика Значение характеристики для сыворотки 

подсырной творожной казеиновой 

сухие вещества,% от 4,5 до 7,2 от 4,2 до 7,4 от 4,5 до 7,5 

Из них: 

Лактоза 

от 3,9 до 4,9 от 3,2 до 5,1 от 3,5 до 5,2 

Белок от 0,5 до 1,1 от 0,5 до 1,4 от 0,5 до 1,5 

Минеральные вещества от 0,3 до 0,8 от 0,5 до 0,8 от 0,3 до 0,9 

Жир от 0,05 до 0,5 от 0,05 до 0,4 от 0,02 до 0,1 

Титруемая 

кислотность,Т 

от 15 до 25 от 50 до 85 от 50 до 120 

Плотность, кг/м
3
 от 1018 до1027 от 1019 до 1026 от 1020 до 1025 

 

Белок молочной сыворотки, как считает Храмцов А.Г. и другие ученые, 

имеет биологическую ценность выше, чем яичный белок, чтобы обеспечить су-

точную потребность в незаменимых аминокислотах необходимо 28,4г белка коро-

вьего молока (в пересчете на общий белок), 17,4г яичного; в то время как натив-

ного сывороточного  всего 14,5г. В молочной сыворотке содержатся все незаме-

нимые аминокислоты [17,18, 55]. 

Петровским К.С., Храмцовым А.Г. и другими авторами отмечено, что ос-

новными сывороточными белками являются лактоглобулин, лактальбумин, и им-

муноглобулин. Белки молочной сыворотки имеют самую высокую усваиваемость 

среди цельных белков в организме человека, так как быстрее всего расщепляются. 

Уже в течение часа после употребления сывороточных белков в крови повышает-

ся концентрация пептидов и аминокислот. При этом кислотообразующая функция 

желудка не меняется, что исключает образование газов и нарушение работы ЖКТ 

[35, 56].  
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В своей книге Храмцов А.Г. отмечает, что содержание  0,05-0,5% жира в 

сыворотке (от 0,05 до 0,5%) зависит от его содержания  в обрабатываемом сырье и 

непосредственно технологического процесса получения молочного продукта, т.е. 

особенностей технологии. Если сыворотку подвергнуть сепарированию, то коли-

чесво жира в ней составит от 0,05 до 0,1%. При этом жир в сыворотке имеет 

меньшую, чем в молоке дисперсность, что улучшает его всасывание в желудочно-

кишечном тракте. При получении сывороки из молока в ней остаются минераль-

ные вещества и частично водорастворимые и небольшая часть жирорастворимых 

витаминов [55].  

По мнению Тутельяна В.А. и Храмцова А.Г., ценность сыворотки, получен-

ной из молока, обусловлена тем, что в ней присутствует целый ряд минеральных  

соединений, играющих важнейшую роль в функционировании организма[48, 55].  

По данным  Евдокимова И.А. и Храмцова А.Г. и содержание таких витами-

нов в сыворотке как пиридоксин, холин, рибофлавин выше, чем в натуральном 

молоке, этому способствуют присутствующие в сыворотке  молочнокислые бак-

терии [21, 55].  

Айроном Л. И, Влодавцем И.Н. и другими авторами проведено достаточное 

количество работ по исследованию дисперсных структур и поверхностно-

активных свойств сывороточных белков [12,34]. Храмцов А.Г. приводит следую-

щие данные: поверхностое натяжение обезжиренного молока сравнимо с данной 

величиной молочной сыворотки, и равно  (40,0-45,0)*10
-3

 Н/м при температуре от 

20 до 45С.  Это доказывает, по его мнению, что конкретно сывороточные белки 

определяют повехностно-активные свойства молочной сыворотки; наличие таких 

свойств делает возможным использовать белки сыворотки молока как пенообра-

зователи  [55].  

Храмцов А.Г. в своей книге показывает, что энергетическая ценность мо-

лочной сыворотки немного ниже, чем обезжиренного молока: на 427 кДж/кг, в то 

же время биологическая  практически одинаковая, значит производство на ее ос-
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нове молочных продуктов для диетического питания актуально и целесообразно 

[55],  с ним согласен Костин Я.И. [23].  

Профессор Х.И. Вайнштейн  занимался исследованием  полезных компо-

нентов молочной сыворотки и показал их положительное влияние на функциони-

рование желудка и других органов человека [11].  В результате  проведения более 

подробных клинических исследований, описанных Храмцовым А.Г., доказано 

улучшение, моторной функции кишечника, секреции желудочного и поджелудоч-

ного соков, желчи [55].  

Также, считает Храмцов А.Г., можно с уверенностью говорить о том, что 

сывороточные продукты не имеют атерогенных свойств, регулярное их употреб-

ление в рационе способно служить профилактикой ожирения, улучшению функ-

ционирования сердечно-сосудистой системы [55]. Доценко В.А. и Петровский 

К.С. подчеркивают неоспоримую роль продуктов из сыворотки в лечебном пита-

нии, необходимость увеличения их потребления [20,35]. 

Исходя из этого, а также того, что молочная сыворотка в небольших объе-

мах перерабатывается на пищевые цели, разработка молочных продуктов на ее 

основе является актуальной, что подтверждено в статье Харитонова В.Д. [52] . 

 

1.2. Пенообразующие свойства полипептидов молока и пути их 

повышения 

 

Белки сыворотки, согласно работам  Крусь Г.Н., Рогова И.А. проявляют свою 

функциональность путем взаимодействия с другими компонентами пищевых си-

стем. Данные реакции могут происходить между растворителем, растворенными 

веществами либо другими молекулами, содержащимися в растворе [25, 26, 54]. 

Чтобы выявить закономерности данных взаимодействий Черников М.П. считает, 

что необходимо изучение структуры белка, так как именно от структуры белков за-

висят их свойства. Белки построены из длинных цепей аминокислот, что составля-

ет первичную структуру белка. По очередности аминокислот, белки могут состав-

лять несколько вторичных структур. Вторичные структуры стабилизируются водо-
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родными связями [58]. Третичная структура, по данным Ребиндера П.А. и Черни-

кова М.П., образуется ввиду взаимодействия аминокислот, расположенных в раз-

ных местах спиральной вторичной структуры белка. Четвертичная структура белка 

возникает в результате скручивания двух либо большего количества полипептид-

ных цепей, напр. двух объединенных друг с другом молекул белка. Структура бел-

ка не является стабильной и может изменяется с изменением содержания влаги, 

значения pH и присутствия  посторонних веществ. Любое изменение структуры 

белка, согласно мнению  Ребиндера П.А. вызывает изменение его функциональных 

свойств, что следует учитывать в процессе проектирования молочно-белковых си-

стем [38, 58], данный факт подтвержден исследованиями Храмцова А.Г. [33]. 

         В публикациях Просекова А. Ю. описано, что сывороточные белки обладают 

также способностью образования прочной и стабильной пены. Те же ученые счи-

тают, что благодаря данным свойствам, их можно применять для производства 

безе, муссов, аэрированных десертов, мороженого и т.п., в качестве заменителя 

белка куриного яйца [36, 37]. Лучшими пенообразующими свойствами, по мне-

нию Van der Ven  обладают сывороточные белки, которые не подвергались тер-

мообработке и денатурации, содержащие в своем составе минимальное количе-

ство жиров. Достоинством пены, как счатает данный автор, образованной из сы-

вороточных белков является высокая стабильность, а также эффект непробивае-

мости (т.е. пену из сывороточных белков можно продолжать взбивать после до-

стижения максимального объема, не опасаясь ее испортить) [181].  В то же время 

в монографиях  Т.Л. Остроумовой и А.Ю. Просекова показано, что повысить пе-

нообразующие свойства сывороточных белков можно при помощи направленного 

изменения их состояния, т.е. модификации, а также использования пенообразую-

щих агентов [32, 37]. 

Обзор основных видов гидроколлоидов, используемых для пенообразова-

ния в белковых системах 

        К числу макромолекулярных анионов, как считает Л. Айрон, соединяющихся 

с белками, относятся анионы кислых полисахаридов, например альгиновой кисло-
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ты и полисахаридов растительных камедей и пектинов. Анионные полисахариды 

образуют с белками устойчивые комплексы электростатической природы [34].  

Основными технологическими функциями структурооброзователя при по-

лучении взбитых продуктов является улучшение в нужном направлении процес-

сов, отмечает Просеков А.Ю.: 

 диспергирования, в частности эмульгирования и пенообразования; 

 взаимодействия с белками; 

 изменения вязкости;  

 взаимодействия с водой и жиром [36]. 

По мнению Сарафановай Л.А., Среди природных полимеров в пищевой 

технологии одним из  самых распространенных и доступных является желатин 

различных видов  [44].  Желатин представляет собой продукт гидротермического 

гидролиза коллагеновых белков. Коллаген - фибриллярный белок, составляющий 

основу соединительной ткани животных (кожи, связок, сухожилий, костей, хря-

щей и др.) и обеспечивающий ее прочность, как считает Голубев В.Н. [13]. 

Исследованиями Сарафановой Л.А. показано, что фибрилярный белок в на-

тивном состоянии плохо растворяется в воде в нейтральных значениях активной 

кислотности; если  коллаген подвергнуть медленному нагреву, произойдет разрыв 

цепей и образуется желатин [43].  

 Многие ученые, в том числе Сарафанова Л.А.  исследовали особенности 

структуры коллагеновой молекулы.  Она состоит из тройных закрученных цепей 

(α – цепи), молекула имеет стержне видную структуру Каждая α - цепь характери-

зуется высоким содержанием глицина [42]. 

 Желатин, как считает Бакуменко О.Е.,  для образования прочного геля дол-

жен быть растворен в горячей воде, при этом немаловажное значение имеет ис-

пользуемая доза биополимера,  температура, наличие солей, кислот, щелочей  и др. 

Прочность и жесткость гелей из желатина, а также стабилизация им газожидкост-

ных систем увеличевается при значениях активной кислотности 5 – 10 ед.рН [3]. 
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Органолептические и физико-химические показатели пищевого желатина 

представлены в таблице 1.2 [42]. 

Для получения стойкого в хранении прозрачного геля желатин подвергают 

набуханию в холодной воде, а затем растворяют при температуре 40
О
С. Описан-

ные  в работах Сарафановой Л.А. свойства желатина делают возможным его ис-

пользование в сочетании с другими гидроколлоидами в качестве загустителя и 

пенообразователя при создании аэрированных продуктов [42,44]. 

Таблица 1.2 - Органолептические и физико-химические показатели пищевого же-

латина 

Показатель Характеристика 

Внешний вид Гранулы, крупинки, пластинки, 

порошок 

Цвет От желтого до светло-желтого 

Вкус и запах Пресный по вкусу, без постороннего 

запаха 

Активность водородных ионов 3%-го 

водного раствора 

5 – 7 ед. рН 

Влажность 16,0% 

Массовая доля золы 2,0% 

 

Другим наиболее широко используемым гидроколлоидном является пектин, 

изучению его свойств посвящена книга Донченко Л.В. Пектины представляют со-

бой высокомолекулярные гетерополисахариды, совместно с другими соединени-

ями входящие в состав клеточных стенок и межклеточных образований высших 

растений. Пектин существует в двух формах – растворимой и нерастворимой 

(протопектин). При нагревании, а также при созревании и хранении плодов про-

топектин переходит в растворимые формы [19].  

Донченко Л.В. в своей работе  описывает основную цепь пектиновой моле-

кулы, включающей в себя остатки галактурoнoвой кислоты или метиловых эфи-

ров галактуроновой кислоты, соединенных альфа(14)-гликозидной связью. В 

цепь полигалактуроновой кислоты неравномерно включены молекулы рамнозы, 

арабинозы, галактозы, глюкозы и ряда других моносахаридов [19]. 



15 

 

 Пектиновые вещества, получаемые из различных растительных источников, 

различаются по молекулярной массе, химическому составу согласно трудам Бул-

дакова А.С. и Голубева В.Н.  Пектины, как считают эти авторы,  изготовленные из 

яблочного жома и из корзинок подсолнечника, относятся  к высокомолекуляр-

ным, а цитрусовые и свекловичные – к низкомолекулярным. Кроме того, пектины, 

вырабатываемые из цитрусовых и яблок, отличаются более высоким качеством, 

чем  подсолнечные и свекловичные [10, 15]. 

 Одной из наиболее важных характеристик пектинов, представляющих инте-

рес с технологической точки зрения, является степень этерификации, считает 

Донченко Л.В. [19]. 

 Часть карбоксильных групп полигалактуроновой кислоты, по мнению этого 

же автора, связана метиловыми радикалами (группами), имеются и свободные 

карбоксильные группы, минимизировать их количество можно при помощи йонов 

щелочных металлов, при этом Донченко Л.В. доказывает, что соотношение между 

числом этерифицированных остатков и их общим и есть так называемая степень 

этерификации (СЭ). По степени этерификации выпускаемые пектины подразде-

ляются на высокоэтерифицированные (высокометоксилированные, СЭ более 

50%) и низкоэтерифицированные (низкометаксилированные, СЭ менее 50%). 

Степень этерификации, по ее мнению, высокоэтерифицированных пектинов мо-

жет быть целенаправленно понижена кислотной, щелочной или ферментативной 

обработкой [19]. 

Голубев В.Н.  отмечает, что особенности строения молекул пектина обу-

словлены, прежде всего, сырьем, из которого произведен пектин и технологиче-

скими приемами (типом экстракции) [15]. 

 Конфигурация молекул пектинов, как считает Голубев В.Н., в значительной 

степени влияет на физико-химические и технологические свойства: гелеобразова-

ние, растворимость, способность к агрегации  [14]. Образование 3D конфигурации 

геля, по его суждению, происходит за счет взаимодействия пектиновых молекул 

между собой по двум направлениям: при активной кислотности ниже пяти с до-

бавлением дисахаров или с участием ионов поливалентных металлов [14]. 
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В книге Донченко Л.В также отмечено, что на процесс гелеобразования ока-

зывает влияние молекулярная масса, степень этерификации пектиновой молеку-

лы, распределение карбоксильных групп, содержание дегидратирующих веществ, 

температура и рН среды [19]. Высокоэтерифицированные пектины, как описывает 

автор,  проявляют активное гелеобразование при активной кислотности в преде-

лах 2 - 6,8 ед. рН, в данном случае на него не оказывают влияние ионы полива-

лентных металлов. Однако с увеличением рН более 7 происходит неминуемое 

разрушение молекул пектина [19]. 

 По быстроте формирования геля, по мнению Лисицкой Н.В.  высокоэтери-

фицированные пектины в зависимости от значения СЭ внутри группы могут про-

являть разные гелеобразующие свойства; при СЭ более 70% проявляется макси-

мальные свойства к гелеобразованию, самые слабогелеобразующие – пектины со 

СЭ от 60 до 65% [28]. 

 Также для высокоэтерифицированных пектинов характерно более интен-

сивное образование геля, причем достаточно прочного, при повышенной темпера-

туре, что очень важно, поскольку позволит без боязни разрушения текстуры про-

водить тепловую обработку продукта,  как доказывает Булдаков А.С. [10]. 

 Низкоэтерифицированные пектины, как считают Булдаков А.С. и Лисицкая 

Н.В.,  при образовании геля используют в построении гелевых структур ионы 

кальция, при этом чем ниже СЭ, тем крепче получится гель, и при этом неважно 

значение активной кислотности и количество влаги в рвстворе [10,28].  

Большое значение с точки зрения придания продукту биофункциональных 

свойств имеет значение доказанный Krzysik M. антиоксидантный эффект, кото-

рым обладают высокоэтерифицированные пектины [113]. 

При этом с точки зрения введения пектинов в состав ПД для взбитых про-

дуктов наибольшее внимание нужно уделить следующим свойствам, что показано 

в автореферате Артемовой Е.Н., статье Остроумовой Т.Л. и Иванцовой Е.Л.: 

- способности взаимодействовать с молекулами казеина, снижать их заряд, обес-

печивая тем самым их стабильность; 

- приданию необходимых  реологических свойства (вязкость, пластичность); 
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- способности существенно увеличивать срок годности кисломолочных продуктов. 

Таким образом, авторы считают, что пектин с высокой СЭ целесообразно 

применять в качестве стабилизатора во взбитых продуктах при умеренно кислой 

реакции среды и высокой температуре [2, 31]. 

В последнее время, по данным Голубева Н.В. и Galisteo M. широкое распро-

странение в пищевой промышленности получили камеди, представляющие собой 

структурно сложные полисахариды, получаемые из кустарников и деревьев, рас-

тущих в тропиках и субтропиках, в частности гуаровая камедь (галактоманнан) 

[15, 85]. Авторы описывают галактоманнаны как гетерогликаны, содержащиеся в 

семенах стручковых растений и выполняющие функцию предотвращения обезво-

живания семян. Гуаровую камедь или гуар получают из зерен небольшого  струч-

кового кустарника Gyamopsis tetragonolobus, произрастающего в Индии,  Паки-

стане и США и плодоносящего раз в год.[15,85]. 

В своей книге «Пищевые добавки» Булдаков А.С. приводит данные о том, 

что по своим физическим свойствам гуаровая камедь представляет собой поро-

шок от бежевого до светло-коричневого цвета, содержащий около 80% гидрокол-

лоидов, растворимый в холодной воде. Наибольшую вязкость она имеет в холод-

ной воде, с повышением температуры воды вязкость снижается. 1%-ный раствор 

имеет вязкость 2500 – 5500 сПз, стабилен при рН 3,5 – 6,0 [10] . 

Голубев В.Н подробно описывает  химическое строение сахара-мономера 

гуара; он представляет собой галактозу и маннозу. По пространственной структу-

ре молекула гуара – длинная, сильноразветвленная цепь с основной структурой D-

маннозы, связанной с 1,4 структурами ветвей D-галактозы в этой цепи посред-

ством связей 1,6. Соотношение галактозы и маннозы в цепи – 1:2. Ответвления 

небольшие, но многочисленные; имеют один галактозный фрагмент и могут рас-

сматриваться как объемистый заместитель линейной цепи [15]. 

Гуаровая камедь находит многочисленное техническое применение: тек-

стильная, горнодобывающая, пищевая, в том числе кондитерская и молочная 

промышленность, согласно Бакуменко О.Е., Булдакову А.С. и другим авторам [3, 

10, 45]. 
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Еще одним видом гидроколлоидов, на сегодняшний день активно использу-

емым в производстве различных продуктов питания, является агар,  как показано 

в работах Бакуменко О.Е, Булдакова А.С. Агар, по их мнению,  классический 

представитель класса загустителей, стабилизаторов и желеобразующих веществ. 

Согласно Булдакову А.С., его применяют для создания стойкого желе при произ-

водстве некоторых продуктов. Агар получают из морских водорослей, обитаю-

щих в Белом, Черном морях и Тихом океане, в частности из водоросли Macro-

cystes purifera. [3,10].  Булдаков А.С  также считает, что большое значение имеет 

источник, из которого получен биополимер и регион, где производилась добыча 

сырья [10]. 

Исходя из анализа характеристик вышеперечисленных гидроколлоидов, изло-

женных в работах Бакуменко О.Е., Булдакова А.С., Голубева Н.В., Донченко Л.В. 

Лисицкой Н.В. и других можно заключить что все гидроколлоиды в той или иной 

степени обладают физико-химическими свойствами, способными стабилизиро-

вать структуру эмульсионного аэрированного продукта, при этом большой инте-

рес представляет более детальное изучение их пенообразующих свойств как в от-

дельности, так и в комбинациях [3, 10, 13,14, 15, 19, 28] . 

  

1.3.  Понятие о трансформации белка. Использование приемов биоконверсии 

для получения функциональных продуктов 

 

Если условно принять за нативное состояние белка его строение при нахож-

дении в коллоидном растворе (коллоидный раствор обусловлен большим молеку-

лярным весом казеина)  в виде казеин кальциевого фосфатного комплекса (в слу-

чае казеина), как описывает казеиновую мицеллу Крусь Г.Н.,  [25], то модифика-

цией можно считать любое изменение его состояния под воздействием различных 

факторов, в том числе при температурном воздействии. 

Белок, согласно Черникову Н.П.,  в пищевом продукте выполняет две ос-

новные функции – структурную и пищевую. Способность белка выполнять те или 

иные структурные функции,  по мнению автора,  может быть охарактеризована 
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так называемыми функциональными свойствами (ФС), которые определяются на 

основе поведения белка в системах, моделирующих реальные пищевые продукты 

или перерабатываемые пищевые системы. Применительно к решению поставлен-

ной задачи при разработке аэрированных продуктов и принципов регулирования 

их функциональных свойств следует в первую очередь учитывать такие показате-

ли как: способность к быстрому растворению, гелеобразованию, пенообразова-

нию[58]. Основными методами модификации, т.е. регулирования функциональ-

ных свойств белка (ФСБ) можно считать химические, физико-химические, фер-

ментативные и др., как показывает Антонов В.К. [1]. 

Химическая обработка белков молока, по мнению Рогова И.А. связана с 

воздействием на них различных реагентов, таких как минеральные кислоты, ще-

лочи и др. Однако как щелочной, так и кислотный гидролиз белка имеет ряд недо-

статков.  В частности,  щелочном гидролизе происходит разрушение таких ами-

нокислот, как аргинин, лизин, серин, цистин, цистеин, образуются труднораство-

римые комплексы, которые определенно негативно влияют на питательные свой-

ства гидролизатов [54]. Кислотный гидролиз, как считает Антонов В.К., обладает 

повышенной  трудоемкостью ввиду необходимости введения щелочей, из-за этого 

образуются нежелательные соли, в значительном объеме теряются незаменимые 

кислоты [1]. Автор при этом отмечает, что при всей своей эффективности по воз-

действию на молочные белки, химические методы модификации неприменимы 

для пищевой промышленности [1]. Ферментативный гидролиз, как считают мно-

гие отечественные и зарубежные ученые: Антонов В.К., Торкова А.А., Черников 

М.П, Adler-Nissen J., Huang M. , Morifuji M. и др. обеспечивает максимальное со-

хранение питательной ценности и получение продукта с желаемой глубиной гид-

ролиза.  При этом авторы делают акцент на том, что поскольку ферменты обла-

дают высокой избирательной способностью, поэтому необходим  соответствую-

щий их подбор для осуществления гидролитического воздействия на определен-

ные химические связи в молекулах белка [1, 47, 58, 60, 99,137]. 

Исследовательские работы Королевой О.В., Рогова И.А. показывают, что 

гидролизаты молочных белков находят применение при производстве различных 
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продуктов детского питания, в том числе низкоаллергенных [24, 54]. Наиболее 

перспективным, по мнению Тутельяна В.А. и Харитонова В.Д. является 

применение гидролизатов для создания функциональных продуктов массового 

потребления. Авторы считают, что сочетание биологически активных пептидов 

из гидролизатов молочных белков и других используемых в продукте 

ингредиентов, является одним из направлений для усиления полезного влияния 

функциональных молочных продуктов на здоровье потребителей [49, 53]. 

Свойства, определяющие целевое значение гидролизатов зависят в первую 

очередь от степени гидролиза (таблица 1.3), как показано в статье Adler-Nissen J. 

[60]. Beach-Larsen T. считает, что в спортивном питании и медицине (для 

энтерального зондового питания) желательно применение гидролизатов, 

содержащих 15-20% свободных аминокислот, ди-, три- и олигопептиды с 

молекулярной массой до 3000 Да [65]. Для парентерального (внутривенного) 

питания, по его мнению и по мнению Br J Nutr, озвученном на Европейской 

комиссиипо функциональным продуктам в 1999 г. лучше использовать 

инфузионные растворы на основе индивидуальных аминокислот [81]. При 

проведении диетотерапии и в продуктах для детского питания важным моментом 

является полное устранение аллергенности (гипоаллергенность), считает 

Korhonen H. В его работе показано, например, что для белков коровьего молока 

гипоаллергенность достигается при снижении молекулярного веса пептидов в 

гидролизате ниже 2500-3000 Да [110]. У Kahl J.  в работе имеются данные о том, 

что мало гидролизованные пептидные композиции из молочных белков 

преимущественно используются в качестве эмульгаторов и пенообразующих 

агентов при создании взбитых молочных продуктов [107].  

При этом, по мнению  Korhonen H., ферментативный гидролиз может быть 

проведен при мягких технологических режимах (нейтральном рН, умеренных 

температурах 45-60°С), что позволяет  получать пищевые ингредиенты – 

белковые гидролизаты с высокой биологической ценностью, поскольку в отличие 

от кислотного и щелочного гидролиза при ферментативной конверсии пищевых 

белков полностью сохраняются термолабильные незаменимые аминокислоты 
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(лизин, лейцин, аспарагиновая кислота, метионин, триптофан, цистеин и 

тирозин), не наблюдается выраженной рацемизации аминокислот и образования 

трудноусваиваемых циклических пептидов и дикетопиперазинов [110]. 

Таблица 1.3 - Характеристики пептидных композиций из молочных белков 

в зависимости от их назначения [107] 

Тип пептидной 

композиции 

Степень 

гидролиза, % Назначение 

Молекулярная 

масса 

компонентов, Да 

мало 

гидролизованная 
до 5 

технологические 

добавки – 

пенообразователи, 

эмульгаторы 

>8000 

средне 

гидролизованная 
5-20 

функциональные 

продукты с 

пониженной 

аллергенностью, 

специализированные 

пищевые продукты для 

лечебного и 

спортивного питания 

3000-10000, 

минимальное 

содержание 

свободных 

аминокислот 

глубоко 

гидролизованная 
20-50 

гипоаллергенные 

пищевые продукты 

 

продукты для 

зондового питания 

 

<3000 

 

<1000, 15-20% 

свободных 

аминокислот 

очень глубоко 

гидролизованная 
>80% 

смеси для 

парентерального 

питания 

<500, 

преобладание 

свободных 

аминокислот 

 

  Результаты его исследований подтверждаются данными  Maruyama S., 

Meisel H.,  Niki E.: белковые гидролизаты, полученные при ферментативной кон-

версии молочных белков, обладают множеством важных функционально-

технологических (эмульгирующая способность, пенообразующая способность, 

влагосвязывающая способность) и биофункциональных свойств (антиоксидант-

ная, иммуномодулирующая, гипотензивная активность) [128, 130, 142].  
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При очевидном преимуществе ферментативного гидролиза над другими 

способами модификации, описанном также в статьях Ou B.,  Siro I. [147, 172]   

экспериментальные данные в этой области не позволяют на их основе выбрать 

рациональные параметры гидролиза молочного белка для получения гидролиза-

тов с максимально выраженными пенообразующими и заданными функциональ-

ными свойствами, поэтому целесообразно провести подробный анализ фермент-

ных препаратов, используемых для целенаправленного гидролиза белков молока. 

Свойства ферментных препаратов, используемых для проведения гидро-

лиза молочных белков 

Наряду с вышеперечисленными преимуществами во время ферментативно-

го гидролиза происходит высвобождение пептидов и свободных аминокислот, ко-

торые изменяют вкусовые характеристики получаемого продукта, считают Kim 

H.-O. и Maehashi K. Основной технологической проблемой, по их суждению, в 

этом случае, служит наличие у белковых гидролизатов горьковатого прикуса или 

послевкусия [108, 125]. Поэтому при подборе ферментных препаратов одним из 

параметров для оптимизации является содержание свободных аминокислот, кото-

рое необходимо минимизировать, что показано в работах Кислухиной О.В.,  Boza 

J.J. и Morifuji M.  Авторы отмечают, что помимо отрицательного влияния на орга-

нолептические свойства белковых гидролизатов высокое содержание свободных 

аминокислот приводит к увеличению осмотичности гидролизатов и снижению их 

биологической ценности, поскольку скорость всасывания свободных аминокислот 

в тонком кишечнике человека существенно ниже по сравнению с олигопептидами 

[22, 67, 137]. Горькие пептиды, придающие горечь белковым гидролизатам, пола-

гают Kim H.-O. и Maehashi K., могут являться продуктами как первичного, так и 

вторичного протеолиза [108, 125]. Поэтому при  оптимизации технологического 

процесса необходимо контролировать органолептические характеристики получа-

емых гидролизатов. К сожалению, исследования в этом направлении не позволя-

ют получить продукты приемлимыми органолептическими показателями. 

Ajonu R.  и Araujo M.C. были проанализированы данные по субстратной 

специфичности протеолитических ферментных препаратов [62, 64]  (таблица 1.4).  
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Таблица 1.4 - Специфичность протеолитических ферментов и ферментных 

препаратов по отношению к расщепляемой пептидной связи 

Ферментный препарат Происхождение Специфичность  

Протеиназа К - P1: A,E,F,I,L,T,V,W or Y 

Трипсин Поджелудочная железа сви-

ньи или крупного рогатого 

скота 

С-терм. F,Y,W,M,L 

Химотрипсин Поджелудочная железа сви-

ньи или крупного рогатого 

скота 

P1: Phe, Tyr, Trp 

Alcalase  

субтилизин 

 

глутамил-эндопептидаза 

Bacillius licheniformis P1:  крупные незаряженные 

аминокислоты– Val, Leu, Ile, 

Phe, Tyr,Trp 

P1- Glu, Asp 

Neutrase Bacillius amyloliquefacience P’1 – Phe, Leu, Val 

Термолизин Bacillius thermoproteolyticus P1’: Ile, Phe, Leu, Val, Ala, 

Met 

Protamex  

субтилизин 

 нейтральная протеаза 

Bacillius subtilis P1: незаряженные 

аминокислоты: 

 P1:Phe, Leu, Val 

Пепсин (pH 1,3) Слизистая желудка свиньи 

или крупного рогатого скота 

P1’: F, L, W,Y 

P1: нет R 

P2: нет P 

P3: нет H, K,R 

P2’: нет P 

Пепсин (рН 2) Слизистая желудка свиньи 

или крупного рогатого скота 

P1’: F, L 

P1: нет R 

P2: нет P 

P3: нет H, K,R 

P2’: нет P 

 

Проанализировав работы Ajonu R. , Araujo M.C.  и Roussenau A.  можно сде-

лать вывод, что стратегии получения белковых гидролизатов с заданными биофунк-

циональными свойствами можно разделить на 2 основные группы [62, 64, 163]: 

- стратегия использования ферментных препаратов с очень широкой суб-

стратной специфичностью – стохастическое расщепление пептидных связей в мо-

лекуле белка, однако предсказать уровень придания тех или иных свойств в этом 

случае не представляется возможным; 
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- стратегия направленного гидролиза белка с использованием данных о 

структуре исходного белкового сырья и специфичности протеолитических фер-

ментов по отношению к расщепляемой пептидной связи (рисунок 1.1). 

Во втором случае,  основываясь на данных статьи Van der Ven, появляется 

возможность предсказания последовательностей пептидов, отвечающих за опре-

деленные биофункциональные свойства, а также возможность их регуляции за 

счет целенаправленного подбора ферментов с определенной субстратной специ-

фичностью [180] . 

Проанализированные данные Ajonu R.  и Araujo M.C. (таблица 1.4) можно 

заключить, что с точки зрения конверсии сывороточных белков с получением 

продукта с минимально возможным содержанием свободных аминокислот наибо-

лее перспективно использовать ферментные препараты Alcalase и Protamex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Стратегия направленного получения белковых гидролизатов с за-

данными биофункциональными свойствами 

Функциональные продукты 

Одной из основных задач государственной политики в области здорового 

питания является «развитие производств пищевых продуктов, обогащенными не-

заменимыми компонентами» и «продуктов функционального назначения, диети-

ческих (лечебных и профилактических) пищевых продуктов» [30]. 

Согласно данным маркетингового исследования, представленных в статьях 

Beach-Larsen T.  и Kahl J., Япония является самым большим рынком функцио-

нальных продуктов питания, который оценивается в 11,7 миллиардов долларов. 

Баромембранное концентрирование 

Аминокислотные последовательности, белков, входящих в состав используемого сырья 

Биоинформационный подход для дизайна состава фермент-
ных композиций для получения пептидных гидролизатов с 

заданными биофункциональными свойствами 

Ферментативный гидролиз 

Белковые гидролизаты с заданными биофункциональными свойствами 
 

Специфичность ферментных 
препаратов 
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Рынок США сравним с рынком Японии и составляет 10,5 миллиардов долларов. 

Среди Европейских стран, приводят данные авторы, по объемам рынков функци-

ональных пищевых продуктов лидируют Великобритания, Германия, Франция и 

Италия (рынок функциональных продуктов питания оценивается в 7,5 миллиар-

дов долларов) [65, 107]. В России функциональные продукты питания также вос-

требованы, прирост рынка функциональных продуктов питания за период с 2006 

по 2013 годы постоянно растет, и по прогнозам Тутельяна В.А составит к 2014 

году 58% [49] . 

Br. J. Nutr на Европейской комиссии по функциональным продуктам (Euro-

pean Commission Concerted Action on Functional Food Science in Europe) озвучил 

следующие данные: исторически концепция функционального питания зароди-

лась в Японии в 80-ых годах 20 столетия, когда Министерство здравоохранения 

Японии разработало нормативные рамки для категории продуктов, обладающих 

специфическими преимуществами для здоровья, четко отделив их от лекарствен-

ных препаратов. И до настоящего времени, обозначил  Br. J. Nutr , только в Япо-

нии функциональные продукты питания рассматриваются как отдельная катего-

рия продуктов, а их рынок один из самых развитых в мире [81]. В состав продук-

тов питания, предназначенных для оздоровления (FOSHU), подчеркнул Br J Nutr, 

входят функциональные ингредиенты, которые оказывают положительное влия-

ние на различные органы и системы органов, а также способствуют нормализации 

выполнения одной или нескольких физиологических функций, таких как кон-

троль артериального давления, деятельность желудочно-кишечного тракта, обмен 

холестерина. В отличие от Японии, сказал докладчик, в Европе и США вопрос 

функциональности связан в большей степени со стратегией придания функцио-

нальных свойств существующим традиционным продуктам питания (часто массо-

вого потребления) и такие продукты законодательно не выделяются в отдельную 

группу [81]. В Европе термин «функциональные продукты питания» до сих пор не 

имеет единого законодательно закрепленного определения. Тем не менее, соглас-

но формулировке Европейской комиссии по проведению научных исследований в 

области функциональных продуктов питания в Европе продукт питания считается 
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функциональным, если доказано его положительное и целенаправленное влияние, 

помимо базового, на одну или несколько функций организма, что ведет к улучше-

нию состояния здоровья и/или снижению риска заболеваний [149]. В этом контек-

сте функциональные продукты - это не таблетки или капсулы, а продукты пита-

ния, которые должны обладать заявленным физиологическим эффектом при упо-

треблении в рекомендованном количестве в составе рациона, считают специа-

листв Ассоциации диетологов США [153].  Мнение этих специалистов подтвер-

ждается Продовольственной и сельскохозяйственной организациией ООН: функ-

циональным продуктом питания может быть природный целостный продукт, к 

которому был добавлен компонент, или продукт, из которого был полностью или 

частично удален определенный компонент технологическим или биотехнологиче-

ским способом [160]. Это также может быть продукт, по мнению Доценко В.А.,в 

котором один или несколько компонентов модифицированы, или продукт, полу-

ченный путем любой комбинации вышеперечисленных подходов [20]. Функцио-

нальный продукт питания может быть предназначен для всех или для отдельных 

групп населения, например возрастных, профессиональных, с повышенным 

риском развития или с генетической предрасположенностью к определенным за-

болеваниям. В США
 
в настоящее время Европейская комиссия по проведению 

научных исследований в области функциональных продуктов питания не опреде-

лила понятие «функциональные продукты питания» [149]. Тем не менее, несколь-

ко рабочих определений разработаны различными организациями, включая Аме-

риканскую ассоциацию диетологов (ADA), международный совет по пищевой 

информации (IFIC) и институт пищевых технологов (IFT, США, Иллинойс), и ис-

пользуются профессиональными группами. Согласно Американской ассоциации 

диетологов (ADA) в физиологическом аспекте любая пища может считаться 

функциональной, т.к. любой продукт несет пищевые или другие вещества, кото-

рые поставляют энергию, обеспечивают рост, поддерживают/восстанавливают 

жизненные процессы [153]. Тем не менее, функциональные продукты являются не 

только источником необходимых пищевых веществ, но и обладают дополнитель-

ными физиологическими функциями, такими как снижение рисков развития забо-
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леваний и/или поддержание здоровья. Согласно определению Международного 

совета по пищевой информации (IFIC), функциональные продукты включают в 

себя любые продукты питания или пищевые компоненты, которые могут иметь 

преимущества для здоровья по сравнению с базовым питанием. Институт пище-

вых технологов (IFT) определяет функциональные продукты как продукты пита-

ния и их компоненты, которые несут преимущества для здоровья по сравнению с 

базовым питанием (для заданной популяции), подтверждено Европейской комис-

сии по проведению научных исследований в области функциональных продуктов 

питания [149]. 

Kahl, J считает, что условно, функциональные продукты можно разделить 

на три группы: функциональные продукты первой группы «привносят хорошее», 

например, улучшаю работу желудочно-кишечного тракта (пре- и пробиотики), 

второй – способствуют коррекции имеющихся патологий (способствуют сниже-

нию уровня холестерина или артериального давления), а третьей – не содержат 

определенных соединений (например, без лактозы, без глютена, со сниженным 

количеством поваренной соли) [107]. Большинство разработанных ранее функци-

ональных продуктов, по суждению Бакуменко О.Е., были обогащенными витами-

нами и/или минеральными веществами (витамины С, Е, фолиевая кислота, цинк, 

железо, кальций). Постепенно, считает автор, стали разрабатываться продукты, 

обогащенные другими микронутриентами (омега-3 жирные кислоты, фитостеро-

лы, растворимые пищевые волокна) [3]. В последнее время пищевые компании 

начали разработку продуктов, которые предлагают продукты, оказывающие раз-

личные положительные эффекты на физиологическое состояние организма – 

«здоровье в одном продукте» [149,153]. 

Растущие потребности в функциональных продуктах также связаны с гло-

бальным ростом цен на медицинские услуги, постепенно растущей продолжи-

тельностью жизни и желанием пожилых людей продлить активное долголетие, 

описывает в своей статье Siro I. [172]. Высказанное им мнение совпадает с пози-

цией американской ассоциации диетологов и обуславливает необходимость про-

ведение новых биотехнологических разработок и научных исследований, направ-
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ленных на идентификацию пищевых биологически активных компонентов, созда-

ние новых функциональных ингредиентов и изучение влияния роли питания на 

снижение риска развития хронических заболеваний [153]. 

Анализ работ Chou C.J., Korhonen H., Möller  N.P. свидетельствует об актив-

ном развитии направления переработки натурального протеиносодержащего сы-

рья с целью получения белковых композиций для последующего создания на их 

основе функциональных продуктов [72, 111, 134]. При этом особое внимание уче-

ных, таких как Chen L., Erdman K., Hartman R., Korhonen H.,  Lahrichi S.L. привле-

кают низкомолекулярные олигопептиды [71, 80, 91, 110, 117]. 

Так, например, в экспериментах на животных исследователями Jao C.-L.,  

Lopez-Fandino R.,   Möller N.P. было показано, что гидролизаты соевых и яичных 

белков эффективно снижают кровяное давление [104, 124, 134]. Данные этих уче-

ных подтверждает в своей статье Saavedra J.M.  Проведенные им исследования 

показали, что этот эффект объясняется наличием в них коротких олигопептидов, 

являющихся ингибиторами ангиотензин-I-превращающего фермента (АПФ). 

АПФ является одной из ключевых молекулярных мишеней для биологически ак-

тивных пептидов и пептидомиметиков, обладающих гипотензивным действием 

[164]. Saavedra J.M.  показал, что при ингибировании АПФ снижается продукция 

ангиотензина II, обладающего мощным сосудосуживающим действием, увеличи-

вается концентрации брадикинина и оксида азота (II), которые наоборот, облада-

ют сосудорасширящим действием. Кроме того, ученым доказано, что существуют 

периферические органные ренин-ангиотензиновые системы, например, ренин-

ангиотензиновая система головного мозга, участвующая в регуляции воспали-

тельных процессов в центральной нервной системе. Ингибирование АПФ в го-

ловном мозге, по мнению Saavedra J.M, биологически активными пептидами и 

пептидомиметиками приводит к снижению активации рецепторов ангиотензина II 

1 типа (AT1R) и интенсивности воспалительных процессов в центральной нервной 

системе [164]. Таким образом, АПФ-ингибирующие пептиды и пептидомиметики, 

которые могут проникать через гематоэнцефалический барьер наряду с гипотен-

зивной активностью могут также обладать нейропротекторным действием. Не-
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смотря на сильные различия в аминокислотной последовательности (зависящей в 

первую очередь от исходного белкового сырья), пептидные ингибиторы АПФ бы-

ли выделены из гидролизатов молочных, яичных, куриных, рыбных, соевых и 

других растительных белков [164].  Kunda P. B., Meira S.M.M. и Pritchard S. R.  

считают, что источниками АПФ-ингибирующих пептидов могут служить как пи-

щевые продукты, содержащие гидролизаты молочных белков (гипоаллергенные 

молочные смеси для детей с пищевой аллергией на молочные белки), так и фер-

ментированные кисломолочные продукты (йогурты, творог и др.) и сыры [114, 

131,154]. Примеры АПФ-ингибирующих пептидов, идентифицированных в гид-

ролизатах молочных белков и ферментированных молочных продуктах, представ-

лены в таблице 1.5, данные собраны на основе работ Doyen A., Blair I.A., Saavedra 

J.M, Kunda P. B., Meira S.M.M. Ong L. и других специалистов. 

Таблица 1.5 -  Пептиды, ингибирующие АПФ, идентифицированные в 

гидролизатах молочных белков и ферментированных молочных продуктах. 

Белок-

предшественник 
Источник Последовательности пептидов Ссылка 

овечий β-казеин Сыр Manchego VRGPFP [86] 

овечий β-казеин Сыр  YQEPVLGP [120] 

бычий β-казеин Сыр Чеддэр YQEPVLGPVRGPFPILV [146] 

бычий β-

лактоглобулин 
гипоаллергенные 

молочные смеси на 

основе гидролизатов 

сывороточных белков и 

казеина 

LKP, ALPNV, PGPIHN, YVEEL, 

VAGTWY, LDAQSAPLR 

[114] 
бычий β-казеин YP 

бычий -казеин YP, EIPT 

бычий s1-казеин YP 

бычий s2-казеин IPY 

бычий β-казеин 

Кисломолочный 

напиток с закваской 

Lactobacillus helveticus 

44 образца твердых, 

полутвердых и мягких 

сортов сыра 

IPP, VPP [66, 70] 

бычий β-

лактоглобулин 

гидролизат β-

лактоглобулина 

IDALNENK, ALPMHIR, 

GLDIQK, TKIPAVFK, 

VAGTWYSLAMAASDISLLDAQ

SAPLR 

[76] 

бычий β- Антигипертензивный LF, YL, LLF, LVR, ALPMH [90,114, 138, 
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Белок-

предшественник 
Источник Последовательности пептидов Ссылка 

лактоглобулин йогурт 140] 

бычий β-казеин 

FP, YP, LY, VRGPFPIIV, VPP, 

IPP, LPLP, IHPF, RDMPIQAF, 

AQTQSL, VLPQ, LNVPGEIVE, 

LHLPLP, EMPFPK, RGPFPIIV, 

YQEPVL, DKIHPF, KVLPVPQ, 

VLPVPQK, RELEEL, VPPFLQP, 

NVPGEIVE, NIPPLTQTPV, 

VYPFPGPIPN, TPVVVPPFLQP, 

LTQTPVVVPPF, 

LVYPFPGPIPNSLPQ, 

YQEPVLGPVRGPFPIIV, 

NIPPLTQTPVVVPPFLQP 

бычий -казеин YP, PPK, VTSTAV 

бычий s1-казеин 

YP, YL, FF, LW, LPQ, PLW, 

FVAP, TTMPLW, AYFYPE, 

RPKHPIK, KTTMPLW, 

RPKHPIKHQGLPQ 

бычий s2-казеин 

YL, TKV, KFALPQ, 

ALNEINQFY 

бычий -

лактальбумин 
LF, IW, WL, EW, YGL, WLAHK 

бычий казеин in silico  KVLILA [82, 126] 

овечий s2-

казеин 

овечий сыр типа 

Идиазабал 

PRKEKLCTTS, 

NAGPFTPTVNREQLSTS 

[59,154] 

овечий β-казеин YQEPVLGPVRG 

овечий β-

лактоглобулин 
KALPMHIRLAF 

овечий 

сывороточный 

альбумин 

QNALIVRYTR, EGPKLVAS, 

KVGTKCCAKP, 

REKVLASS, 

PKIDAMREKVLA 

бычий -

лактальбумин 

гидролизаты -

лактальбумин 

YG, LF, YGL, YGFL, WLAHK, 

VGYNYWLAHK 
[61,136,178] 

бычий s2-казеин 

пробиотический йогурт 

TYLEE 

[75, 177] бычий -казеин IPP, ARHPH 

бычий β-казеин IPP, YQEPVL, RINKK, SLPQN, 
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Белок-

предшественник 
Источник Последовательности пептидов Ссылка 

VPP 

бычий β-казеин 

Молоко,ферментирова

нное Enterococcus 

faecalis 

VLGPVRGPFP, VVVPPF, 

LHLPLP, LTQTPVVVPPF, 

VRGPFPII, LHLPLPL, 

LVYPFPGPIPNSLPQNIPP, 

VLGPPVRGPFPIIV 

[133,157] 

бычий β-казеин 

in silico  

FP 

[146, 148] бычий β-

лактоглобулин 
IPA 

β-микроглобулин GKP 

бычий β-

лактоглобулин 

гидролизат β-

лактоглобулин 

трипсином 

PEVDDEA [119, 183] 

 

Butikofer U.  и  Jakala, P. числе одних из первых АПФ-ингибиующих пепти-

дов, являющихся компонентами кисломолочных напитков, идентифицировали 

трипептиды VPP и IPP. Их гипотензивный эффект был доказан авторами в иссле-

дованиях in vitro, а также in vivo на крысах со спонтанной гипертензией линии 

SHR (spontaneously hypertensive rats) и в клинических испытаниях на доброволь-

цах с умеренной артериальной гипертензией [68,102,103]. 

При этом in vivo Ohsawa K. В. было показано, что данные пептиды устойчи-

вы к перевариванию в желудочно-кишечном тракте [145]. Данные пептиды, как 

показано в работах Kunda, P. B. входят в состав коммерциализованных функцио-

нальных кисломолочных продуктов Evolus (Valio, Финляндия) и Calpis (Calpis 

CO, Япония), полученных при сквашивании молока Lactobacillus helveticus [114]. 

В дальнейшем АПФ-ингибирующие пептиды VPP и IPP были также иден-

тифицированы в составе функционального антигипертензивного йогурта, пробио-

тического йогурта и различных мягких, твердых и полутвердых сырах, по данным  

Donkor O.N. и Lahogue V. A. [75, 116]. Помимо вышеперечисленных на рынке 

функциональных молочных продуктов питания с гипотензивной активностью 

также представлена серия продуктов BioZate (Davisco, США) на основе гидроли-

затов β-лактоглобулина, описанная в статье Möller  N.P. [134]. Анализируя данные 
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таблицы 1.5  и статьи Doig, M.T., Gomez-Ruiz J.A. и Hernandez-Ledesma B.  следу-

ет подчеркнуть, что источниками АПФ-ингибирующих пептидов в молочных 

продуктах могут выступать как казеины, так и сывороточные белки, а длина соот-

ветствующих биологически активных пептидов, как правило, не превышает 10 

аминокислотных остатков [74,88,94,95]. При этом, по мнению Butylina S., Corrons 

M.A., Jimsheena V.K. и Möller  N.P. белками-предшественниками для большинства 

идентифицированных АПФ-ингибирующих пептидов, входящих в состав молоч-

ных продуктов, являются β-казеины  и β-лактоглобулин [69,73,105,134]. Величина 

гипотензивного эффекта молочных продуктов, как считают Dziuba M., Hernandez-

Ledesma B.,  Kohmura M. и Lopez-Exposito I.  зависит от технологических условий 

их получения, определяющих в свою очередь качественный и количественный со-

став пептидных профилей продуктов [78, 92,93,109, 123], данные исследователей 

подтверждены также работой Riordan J.F. [161]. 

Agyei  D.,  Chou C.J.,  Huang  S.-M., помимо гипотензивных пептидов в бел-

ковых гидролизатах обнаружили короткие пептиды, обладающие иммуномодули-

рующим и цитопротекторным действием [61, 72, 99,101]. В работах Jorgensen, 

A.L.W., LeBlanc J.G. , Shihata A. и  Suetsuna K. показано, что среди пищевых ис-

точников иммуномодулирующих пептидов основной объем исследований посвя-

щен гидролизатам белков молока, а также пептидам, выделенным из ферментиро-

ванных молочных продуктов (сыры, кисло-молочные продукты) и молозива [106, 

118, 171,175].  

Для большого числа пептидов, входящих в состав гидролизатов молочных 

белков и ферментированных молочных продуктов, Sarmadi B.H. показано наличие 

антиоксидантной активности по отношению к различным радикалам и в системах 

с окислением липидов (таблица 1.6). Основными механизмами антиоксидантного 

действия пептидов и аминокислот по мнению Sarmadi B.H. являются: прямое га-

шение свободных радикалов, связывание ионов металлов переменных валентно-

стей, рециклинг восстановленных форм металлов переменных валентностей [168]. 

Dryakova A., Frankel E.N. и Hernandez-Ledesma, B. считают, что прямое гашение 

основано на восстановлении свободных радикалов антиоксидантами, приводящее 
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к образованию продуктов, которые не могут поддерживать развитие радикально-

цепных реакций [77, 83, 96, 97, 98]. Как показано в статьях Huang D., Kruzel M.L.  

и  Moon J.-K. связывание ионов металлов переменных валентностей (преимуще-

ственно ионы железа и меди) в устойчивые комплексы позволяет предотвратить 

их участие в реакциях перекисного окисления липидов в биологических системах 

и пищевых матрицах [100, 112, 135]. С другой стороны, Neklyudov AD., Nongo-

nierma, A.B. и Pihlanto-Leppala A.  доказывают, что пептидные антиоксиданты мо-

гут также проявлять про-оксидантный эффект. Последний эффект, по их мнению, 

чаще всего обусловлен восстановлением ионов металлов переменных валентно-

стей с последующим их участием в реакциях перекисного окисления [141, 144, 

152]. 

Таблица 1.6 - Антиоксидантные пептиды идентифицированные в гидролизатах 

молочных белков и ферментированных молочных продуктах.  

Источник Последовательности пептидов Ссылка 

Гидролизат коровьего 

казеина 

YVL, YFYPEL, IQY, 

FALPQYLK, PYVRYL 
[123] 

Гидролизат овечьего казеина 

YIPIQ, YAKPVA, SRYPSY, 

HPHPHLSF, YQQRPAVL, 

PTVHSTPTTE, WQVLPNAV-

PAK, INNQFLPYPY 

[150] 

Гидролизат белков 

сыворотки молока 

MHIRL, WYSLAMAASDI, 

YVEEL 
[97, 179] 

Синтетические аналоги анти-

оксидантных пептидов, иден-

тифицированных в гидроли-

зате -лактоглобулина 

WY, WYS, WYSL, 

WYSLA,WYSLAM, SALAM, 

WYSLAMA 

[94] 

Ферментированное молоко 
HLPLPL, AKYIPIQYVLSRYP-

SY, IPIQYVL 
[98, 182] 

Антигипертензивный йогурт 
ARHPHPHLSFM, VLPVPQK, 

HLPLPL 
[70, 115] 

гипоаллергенные молочные 

смеси на основе гидролиза-

тов сывороточных белков и 

казеина 

YVEEL [84,89] 

Сыр Рокфор 
KEMPFPKYPVE, 

YQEPVLGPVRGPFPI 
[131] 
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По данным Meira, S.M.M. длина большинства антиоксидантных пептидов, 

идентифицированных в молочных продуктах, варьирует в пределах 2-15 а.о. (таб-

лица 1.6), что соответствует диапазону молекулярных масс 0,24-1,80 кДа. При 

этом ключевыми белками предшественниками антиоксидантных пептидов, иден-

тифицированных в молочных продуктах, являются - и β-казеины и β-

лактоглобулин, считает автор [131]. 

С увеличением длины пептида, как показано в статьях Prior, R.L.  возрастает 

вероятность образования элементов вторичной структуры, что приводит к воз-

никновению стерических препятствий для взаимодействия гидрофобных амино-

кислот (в частности, триптофана) со свободными радикалами. При уменьшении 

длины пептидов снижается интенсивность влияния аминокислотных остатков 

друг на друга [155, 156]. В работах Re R., Salami M.,  Samaranayaka  A.G.P и  Sar-

madi B.H.  показано, что пептиды молочных белков обладают более высокой ан-

тиоксидантной емкостью по сравнению с эквивалентной смесью свободных ами-

нокислот [158,165, 166, 168]. 

Van Elswijk D.A. и Wu X показывают, что наличие остатков редокс-

активных аминокислот (С, Н, Y, W и M) является важным структурным дескрип-

тором антиоксидантных пептидов (таблица 1.6), а наличие остатков гидрофобных 

аминокислот повышает антиоксидантные свойства пептидов в системах, содер-

жащих липидную фазу [179, 182]. Аминокислоты с ионогенными группами в бо-

ковых радикалах, по мнению Somogyi, A.,  ответственны за связывание ионов ме-

таллов переменных валентностей, а наличие у гидролизатов молочных белков ан-

тиоксидантных свойств позволяет использовать их не только в качестве функцио-

нальных ингредиентов, но и технологических добавок для снижения интенсивно-

сти процессов перекисного окисления липидов и увеличения сроков хранения 

пищевых продуктов [173]. 

Данные множества ученых, в частности Alves M.F., Elias, R.J.,  Gomez-Ruiz 

J.A.,  Hartman R., Li G.H., Liepke C., Manso M.A.,  Maruyama S.,  Nagaoka S.,  

Nongonierma A.B.,  Pihlanto-Leppala A.,  Reeves P.G.,  Rival S.G.,  Shalaby S.M.,   
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T. Bech-Larsen  J., изложенные в данном разделе еще раз доказывают 

целесообразность использования в качестве основного источника сырья для 

получения функциональных пептидных композиций именно молочной 

сыворотки, ключевым белковым компонентом которой служит β-лактоглобулин, 

который, в свою очередь, является важным источником биологически активных 

(гипотензивных, антиоксидантных, иммуномодулирующих) пептидов молочных 

продуктов (таблицы 1.5 и 1.6) [63, 79, 87, 91,121, 122, 127,129, 139, 143, 151, 159,  

162, 170, 176]. 

 

1.4. Основные технологические приемы получения концентрированных 

белковых систем и  аэрированных молочно-белковых продуктов 

 

Как показано в работах Евдокимова И.А., Рогова И.А. и других авторов  в 

современном промышленном производстве мембранные технологии применяются 

для очистки либо концентрирования исходного субстрата. Учитывая поставлен-

ные задачи, они реализуются путем изменения технологических параметров, а 

именно температуры, предварительного нагрева, размером мембранных пор, ра-

бочим давлением при прохождении субстрата через мембранную установку [21, 

40]. Размер мембранных пор, по мнению Фетисова Е.А., является основным фак-

тором, обеспечивающим гарантированный результат, поскольку именно поры 

определенного размера способны задерживать частицы соответствующего диапа-

зона [50] (таблица 1.7).  

Самой важной, согласно Храмцову А.Г. определяющей качество процесса 

частью фильтрующей мембранной установки служат мембраны, отличные, в за-

висимости от назначения, размером пор (коррелирует с размером задерживаемых 

частиц) [55].  Требования, считают Липатов Н.Н. и Храмцов А.Г. прилагаемые к 

пищевым мембранам, универсальны: высокая производительность (удельная про-

ницаемость); хорошая задерживающая способность (селективность) по отноше-

нию к высокомолекулярным веществам молока; низкая селективность по отноше-

нию к низкомолекулярным компонентам; достаточная механическая прочность,  лег-
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кость монтажа и транспортировки, отсутствие специфических требований к хранению 

, относительная легкость процесса мойки и регенерации (доступность моющих 

средств)  [27, 55].  

Таблица 1.7 - Размерные диапазоны частиц и технологи фильтрации 

Диапазон частиц Технология фильтрации 

> 10 мкм Макрофильтрация 

10 – 0,1 мкм Микрофильтрация 

0,1 мкм – 100 А Ультрафильтрация 

100 – 10 А Нанофильтрация 

< 10А Обратный осмос 

 

Основной задачей мембранных процессов при получении молочно-белковых 

концентратов, считает  Храмцов А.Г.,  является предварительное концентрирование 

белков в молочном сырье.  При осмотическом давлении значительно меньшем, чем 

рабочее, это характерно для пептидных растворов, которым, по сути, является молоч-

ная сыворотка [55].  По данным Евдокимова И.А.  и Храмцова А.Г.  при проведении 

ультрафильтрации диаметр пор мембран варьируется от 10 до 100 нм, при этом кон-

центрируются высокомолекулярные соединения [21, 55]. Храмцов А.Г  показывает, 

что при проведении ультрафильтрации концентрируются  только белки (как высоко-

молекулярные соединения) и в пермеате остаются остальные соединения (соли, лак-

тоза).  [55].   

По данным Березова Т.В. , Рогова И.А., Храмцова А.Г. витаминный состав ис-

ходной сыворотки идентичен витаминному составу концентрата, структура белка не 

меняется, не наносится ущерб полезным качествам белка [6, 39, 55].  

Типовая схема прохождения процесса ультрафильтрации молочной сыворотки 

представлена на рисунке 1.2 [50]. 

Белоусов А.П., Бредихин С.А., Свириденко Ю.Я., Храмцов А.Г. в своих работах 

рассматривают различные способы использования концетратов и пермеата, например, 

обогащение молочных продуктов, дальнейшая сушка; пермеат можно использовать 

для получения различных напитков и т.д. [4,5, 45, 55].   
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Рисунок 1.2 -  Типовая схема процесса ультрафильтрации 

Использование оборудования роторного типа для производства аэрированных про-

дуктов 

Для создания продукта нового поколения с аэрированной структурой и задан-

ными функциональными свойствами необходим обзор имеющегося технологическо-

го оборудования, обеспечивающего газонаполнение молочно-белковой системы и 

требуемые потребительские характеристики готового продукта, как изложено в ра-

ботах Рогова И.А., Харитонова В.Д. [40, 52]. Оборудованием, обеспечивающим, по-

лучение такого продукта, считает Будрик В.Г., может служить оборудование ротор-

но-пульсационного типа, снабженного аэрирующим устройством. Немаловажным 

аспектом при получении аэрированных продуктом является состав и свойства 

эмульсии, а также тщательный подбор режимов диспергирования [9]. 

Для отработки технологических процессов, происходящих в установках гидро-

динамического типа был разработан  гидродинамический измельчитель-диспергатор 

ГИД100/1 (рис.4). Принципиальная схема ГИД 100 /1 представлена на рисунке 4 [8]. 

Подробно принцип работы данного оборудования описан в автореферате 

Будрика В.Г.  и других публикациях. Диспергатор работает в периодическом режиме 

с выполнением технологических операций, последовательность и продолжитель-

ность которых определяется целями каждого эксперимента.  Работа на аппарате 

производится  в следующей последовательности: 

- выставляется необходимая величина зазора между ротором и статором устанавли-

вается в зависимости от требуемой степени измельчения продукта.  

 

Пермеат 

 
Ультрафильтрационная 

установка 

Ретентат 

Молочная сыворотка 
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1 – основная чаша; 2 –рубашка теплообменная; 3 – патрубок  кран на пода-

чу); 4 – патрубок (кран на отвод); 5 – крышка основной чаши; 6 – соедин-

тель-коллектор; 7 – кран разреженияи; 8 – атмосферный кран; 9 -  клапан 

сброса избыточного (избыточного); 10 –мановакуумметр; 11 – зажим; 12 -  

основной клапан для газонасыщения; 13,14 – телескопические трубки; 15  - 

зажим- держатель; 16,17 – ротор/ статор; 18 – термодатчик; 19 –  вал (ось)  

ротора; 20 –  вал (ось) двигателя; 21 – уплотнение; 22, 23– двигатель/ рама;  

24, 25 –гайки/ шпильки зажима-держателя.  

            Рис. 4 Гидродинамический  измельчитель-диспергатор ГИД-100/1.  

- проводится мойка и дезинфекция узлов и деталей, контактирующих с обрабатыва-

емым продуктом;  

- загружаются в чашу подготовленные к производству исходные компоненты;     

- производится установка и крепление чаши с исходным продуктом к крышке чаши; 

- включается электрическое питание шкафа управления; 

- включается двигатель и производится обработка продукта; 

- осуществляется пи необходимости нагрев или охлаждение продукта, путем подачи 

теплоносителя; 

Продукт подвергается тонкодисперсному дроблению при прохождении пере-

крывающихся каналов вращающегося ротора и неподвижного статора;  

- при проведении процесса вакуумирования   открывается кран создания разрежения 

в емкости чаши и включается вакуумный насос. Величина разрежения контролиру-

ется по мановакуумметру. После завершения процесса вакуумирования насос вы-

ключается и открывается кран сообщения емкости чаши с атмосферой; 
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- при проведении процесса газонаполнения продукта открывается кран сообщения 

чаши с атмосферой, открывается клапан подачи сжатого газа. После завершения 

процесса газонаполнения клапан закрывается; 

- по окончании времени обработки продукта двигатель выключается, краны подачи 

и отвода теплоносителя закрываются, чаша отсоединяется от крышки чаши и опо-

рожняется в приемную емкость. 

Аппарат ГИД-100/1 предназначен для оптимизации технологических режимов 

при производстве продуктов с использованием газонаполнения эмульсионной си-

стемы. Данная установка является компактной, не требующей больших энергоза-

трат, обеспечивает выполнение таких же  операций, как и на производственных 

установках, при этом  объём загружаемых в чашу компонентов около 0,5 литра. Это 

позволяет с максимальной точностью смоделировать производственный процесс, 

значительно сэкономив сырье [7, 8, 9].  

По результатам проведенного аналитического обзора установлена перспек-

тивность использования в качестве сырья для получения функциональных пищевых 

ингредиетов молочной сыворотки, определен наиболее рациональный способ транс-

формации белков с целью придания белкам необходимых функциональных и техно-

логических свойств. Выбран  сырьевой источник для получения белковых концен-

тратов, рассмотрены приемы биоконверсии молочных белков для улучшения их пе-

нообразующих свойств. Показана актуальность разработки технологии аэрирован-

ных продуктов на основе модифицированных молочных белков, предложен вариант 

технического воплощения данного процесса.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

2.1 Организация проведения исследований 

 

Исследования проводились в ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии в рамках 

«Плана фундаментальных и приоритетных исследований Россельхозакадемии по 

научному обеспечению АПК на 2011-2015 гг.», а также в рамках ФЦП (федераль-

ной целевой программы «Исследования и разрабoтки по приoритетным направле-

ниям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы») 

при  поддержке Министерства образования и науки. 

Блок исследований биофункциональных свойств гидролизатов и разрабо-

танных продуктов in vitro и in vivo осуществляли на базе ФГБУН Института био-

химии им. А.Н. Баха РАН. Промышленная апробация технологии проводилась на 

ОАО «Молочный комбинат Воронежский» 

Схема проведения исследований представлена на рис 2.1.  

 

2.2 Объекты исследований 

 

Объектами исследований являлись: 

- сыворотка молочная подсырная по ГОСТ Р 53438-2009, Россия; 

- ферментные препараты Protamex и Alcalase 2.4 L (Novozymes), Дания  

- молочно-белковые концентраты, полученные при помощи ультрафильтрации 

(КМБ-уф);  

- гидролизаты сывороточных белков (ГКМБ-уф);  

- дикрахмаладипат ацетилированный «C’Tex 06201», (Cargill B.V.), Нидерланды; 

- крахмал кукурузный модифицированный «C’Tex 06205», (Cargill B.V.), Нидер-

ланды; 

- желатин пищевой свиной 220 bloom (Italgelatine S.p.a), Италия. 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/katalog.nsf/3bf603832bf0c306c225712900445930/c3256a6b004b5a08432576e30035beda?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal/katalog.nsf/3bf603832bf0c306c225712900445930/c3256a6b004b5a08432576e30035beda?OpenDocument
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Рисунок 1 -  Схема проведения исследований  
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- желатин говяжий П-19, 160 bloom по ГОСТ 11293-89, (ОАО «Можелит»), 

Беларусь; 

- гуаровая камедь, F-54/2, («Sarda gums&Chemical»), Индия; 

-  камедь рожкового дерева, (ООО «Союзоптторг-МВЦ»), Китай; 

- пектины APA 103, APA 104 APС 105 (Yantai Andre Pectin), Китай, тыквен-

ный пектин, (ЗАО «НПО «Европа-Биофарм»), Россия;  

- агар-агар type QP, (Panreac), Испания, агар (Helicon), Китай. 

Все используемые гидроколлоиды имеют свидетельство о Государственной 

регистрации и разрешены к применению в пищевых продуктах на территории РФ. 

 

2.3 Методы исследований 

 

Определение физико-химических показателей сыворотки молочной под-

сырной, КМБ-УФ, ГКМБ-УФ и аэрированного эмульсионного продукта проводи-

ли с использованием стандартизованных методов [41]: массовой доли жира по 

ГОСТ 5867-90; массовой доли влаги по ГОСТ 3626-73, массовой доли белка по 

ГОСТ Р 53951-2010; содержание небелкового азота по ГОСТ Р 55246-2012; мас-

совой доли сывороточных белков по ГОСТ Р 54756-2011; массовой доли углево-

дов по ГОСТ Р 54667-2011; массовой доли золы по ГОСТ Р 51466-99; измерение 

кислотности по ГОСТ Р 54669-2011; измерение величины рН по ГОСТ Р 53359-

2009; определение взбитости ГКМБ-УФ и аэрированных продуктов (примени-

тельно к мороженому) по ГОСТ Р 52175-2003 [26] в лаборатории техно-

химического контроля ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии. 

Определение микробиологических показателей: количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов – по ГОСТ Р 53430; 

бактерий группы кишечных палочек (колиформы) –  по ГОСТ Р 53430; патоген-

ных микроорганизмов, в том числе сальмонелл – по ГОСТ Р 52814; S. аureus  – по 

ГОСТ 30347. 
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Для получения КМБ-уф использована установка ООО «АЛЬТАИР» AL 

362.00.00.01 ТХ (рис. 2.2), оснащенная отечественными рулонными мембранными 

элементами нового типа (рис. 2.3) Для ультрафильтрации подсырной сыворотки 

применяли рулонные мембранные элементы РФЭ 45-300 на основе полиэфир-

сульфона (ПЭС), производства ЗАО Научно-технический центр "Владипор", по-

рог  отсечки по белку 5 кДа, рабочий диапазон температур от 10 до 35ºС.   

 

Рисунок 2.3 - Принципиальная схема  установки  для УФ-концентрирования 

1- емкость исходного продукта Е объемом 5 дм
3
, снабженная рубашкой в целях термостатиро-

вания продукта; 2 - роторно-пластинчатый насос Н (Rotoflow 800 AISI, Н= 140 м, Q= 0,8 т
3
/ч, 

N= 0,75 кВт), с частотным преобразователем ПЧ для изменения скорости подачи продукта; 3- 

мембранный аппарат А, предназначенный для установки внутри его рулонных элементов РФЭ 

45-300, изготовленных на основе микро-, ультра и нанофильтрационных мембран; 4 - клапаны 

шаровые К1-КЗ; 5,6 - манометры на входе и на выходе  в  мембранный аппарат; 7 -  преобразо-

ватель расхода электромагнитный измерительный ИПРЭ -7; 8 - датчик температуры ДТ; 9 - 

теплообменник трубчатый; 10 - соединительные трубопроводы. 

   

Рисунок 2.3 - Мембранный элемент РФЭ 45-300 



44 

 

Ферментативный гидролиз проводили в колбах с притертыми пробками 

объемом 250 мл на многопозиционной магнитной мешалке с подогревом IKA RT5 

Power (IKA Werke, Германия) при скорости перемешивания 66 об./мин. Точность 

поддержания температуры (±0,1°С) в процессе ферментативного гидролиза кон-

тролировали с помощью термоконтактного термометра ETS-D5 (IKA Werke, Гер-

мания). При отработке условий проведения процесса ферментативного гидролиза 

КМБ-уф ферментными препаратами Protamex и Alcalase варьировали начальную 

величину рН среды, температуру, продолжительность гидролиза и дозы вносимых 

ферментных препаратов. В КМБ-уф, подогретый до требуемой температуры с рН 

7,0-7,5 (доводили добавлением 5М раствора гидроксида натрия), вносили необхо-

димое количество концентрированного (×100) раствора ферментного препарата. В 

качестве контролируемых показателей в полученных образцах ГКМБ-уф опреде-

ляли наличие горечи, активную кислотность, молекулярно-массовое распределе-

ние, степень гидролиза, наличие и количество свободных аминокислот и пенооб-

разующую способность. 

Молекулярно-массовое распределение белковых гидролизатов оценивали 

методом эксклюзионной хроматографии. Хроматографическая система включала 

хроматограф, насос, автосамплер (Knauer, Германия) и колонку BioSep-SEC-S 

2000 (7,8 x 300 мм) фирмы «Phenomenex» (США). Данная разновидность колонки 

используется для аналитического разделения низкомолекулярных белков и пеп-

тидов методом гель-фильтрации. Колонка была откалибрована с использованием 

растворов следующих стандартов (1 мг/мл) в 50 мМ калий-фосфатном солевом 

буфере рН 6,80 (150 мМ хлорида натрия): L-триптофил-L-глутаминовая кислота 

(М.в. 0,33 кДа, Bachem, Швейцария), L-триптофил-глицил-глицил-тирозин (М.в. 

0,48 кДа, Bachem, Швейцария), окисленный глутатион (М.в. 0,61 кДа, Serva, Гер-

мания), апротинин (М.в. 6,51 кДа, Sigma, США), -лактальбумин (М.в. 14,2 кДа, 

Sigma, США), трипсиноген обработанный PMSF (М.в. 24,0 кДа, Sigma, США), 

глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (М.в. 36 кДа, Sigma, США),  бычий сыво-

роточный альбумин (М.в. 66 кДа, Sigma, США). Для инактивации ферментов от-
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бирали пробы гидролизатов объемом 5 мл с последующим дотитровыванием рН 

6М раствором соляной кислоты до 5,0. Для удаления взвешенных частиц белко-

вые гидролизаты фильтровали через шприцевые фильтры с гидрофильной PVDF-

мембраной с размером пор 0,45 мкм. Дальнейшая пробоподготовка включала раз-

бавление образцов гидролизатов в указанном выше буфере до концентрации бел-

ка 1 мг/мл. Объём пробы, наносимой на колонку, составлял 20 мкл. В качестве 

элюента использовали 50 мМ калий-фосфатный буфер, рН 6,8, содержащий 150 

мМ хлорида натрия. Скорость элюирования составляла 1 мл/мин. Оптическую 

плотность регистрировали при длине волны 214 нм, используя проточный детек-

тор. Полученные хроматограммы интегрировали с расчетом относительного со-

держания высокомолекулярной белковой фракции (М.в. более 10 кДа), среднемо-

лекулярной олигопептидной фракции (М.в. 3-10 кДа) и  фракции низкомолеку-

лярной с учетом коротких пептидов и свободных аминокислот (М.в. менее 3 кДа), 

Наличие горечи  у ГКМБ-уф определяли органолептически по методике, 

изложенной в работе D. Spellman [174]. 

Степень гидролиза определяли спектрофотометрическим методом соглас-

но [124]. Отбирали по 2 мл КМБ-уф и ГКМБ-уф в пластиковые фальконы объе-

мом 15 мл и приливали 10 мл 1% водного раствора додецилсульфата натрия. По-

лученную реакционную смесь инкубировали на водяной бане при температуре 

75±1°С в течение 15 мин.  

В качестве стандарта для определения степени гидролиза использовали L-

лейцин. Из базового раствора лейцина с концентрацией 3,0 ммоль/дм
3
 в 1% рас-

творе додецилсульфата натрия приготавливали серию разведений в 1% водном 

растворе додецилсульфата натрия с концентрациями L-лейцина 0,15-3,0 

ммоль/дм
3
. 

Реакцию взаимодействия аминогрупп с 2,4,6-тринитробензолсульфоновой 

кислотой проводили в пластиковых фальконах объемом 15 мл с винтовой проб-

кой. В фалькон последовательно вносили по 2 мл 0,2125 М натрий-фосфатного 

буфера, рН 8,20, 200 мкл 1% раствора додецилсульфата натрия, 50 мкл пробы 

ГКМБ-уф, приготовленной как описано выше, и 2 мл свежеприготовленного 0,1% 
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водного раствора 2,4,6-тринитробензолсульфоновой кислоты. В случае КМБ-уф в 

фалькон последовательно вносили по 2 мл 0,2125 М натрий-фосфатного буфера, 

рН 8,20, 250 мкл пробы КМБ-уф, приготовленной как описано выше, и 2 мл све-

жеприготовленного 0,1% раствора 2,4,6-тринитробензолсульфоновой кислоты. В 

фалькон с холостой пробой вносили 2 мл 0,2125 М натрий-фосфатного буфера, 

рН 8,20, 250 мкл 1% раствора додецилсульфата натрия, и 2 мл свежеприготовлен-

ного 0,1% раствора 2,4,6-тринитробензолсульфоновой кислоты. В фальконы с 

различными концентрациями стандарта вносили 2 мл 0,2125 М натрий-

фосфатного буфера, рН 8,20, 250 мкл раствора стандарта, и 2 мл свежеприготов-

ленного 0,1% раствора 2,4,6-тринитробензолсульфоновой кислоты. Фальконы 

плотно закрывали винтовыми пробками и встряхивали на вортексе PV1 (Grant 

Bio, Великобритания) в течение 10 с. Полученные пробы инкубировали на водя-

ной бане GFL (Германия) с непрозрачной крышкой при температуре 50°С в тече-

ние 1 ч. По завершении инкубации для остановки реакции в каждый фалькон вно-

сили по 4,0 мл раствора соляной кислоты с концентрацией 0,1 М. Фальконы плот-

но закрывали винтовыми пробками, встряхивали на вортексе PV1 (Grant Bio, Ве-

ликобритания) в течение 10 с, и инкубировали 30 мин при комнатной температуре 

для охлаждения.  

Для определения оптической плотности по 200 мкл раствора из каждого 

фалькона (в 3 параллелях) переносили в лунки 96-луночных несорбирующих УФ-

прозрачных планшетов с плоским профилем дна UV-Star (Greiner BioOne, Герма-

ния). Оптическую плотность растворов при длине волны 340 нм определяли на 

микропланшетном фотометре-флуориметре Synergy2 (Bio Tek, США).  

Для определения количества лейциновых эквивалентов в ГКМБ-уф со 100% 

степенью гидролиза отбирали 0,75 мл ГКМБ-уф и переносили в толстостенный 

микрореакционный сосуд с емкостью 5,0 мл с винтовой пробкой (Supelco, США). 

Затем в сосуд добавляли 0,75 мл дистиллированной воды и 2,4 мл концентриро-

ванной соляной кислоты (массовая доля соляной кислоты 37%). Сосуд плотно за-

винчивали пробкой и инкубировали в сушильном шкафу КС-65 при температуре 

120±2°С в течение 23ч. По завершении инкубации пробы охлаждали при комнат-
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ной температуре в течение 1 ч. 

Содержимое микрореакционного сосуда фильтровали под вакуумом на во-

ронке со стеклянным фильтром с пористостью 2, в которую дополнительно вкла-

дывали соответствующий диаметру воронки бумажный фильтр из кислотоустой-

чивой фильтровальной бумаги. Содержимое микрореакционного сосуда количе-

ственно переносили на фильтр, смывая дистиллированной водой. Водородный 

показатель промывных вод, поступающих в колбу Бунзена, контролировали с по-

мощью универсальной индикаторной бумаги Lach-Ner (Чехия). Декантацию осад-

ка осуществляли до прекращения покраснения индикаторной бумаги. Содержи-

мое колбы Бунзена количественно переносили в стеклянный стакан емкостью 100 

мл. рН фильтрата доводили до 7,00±0,02 добавление 40% водного раствора гид-

роксида натрия. Нейтрализованный фильтрат количественно переносили в мер-

ную колбу объемом 100 мл и доводили объем до метки 1% водным раствором до-

децилсульфата натрия. Содержимое колбы тщательно перемешивали. 

После оседания пены из мерной колбы отбирали пробу объемом 0,25 мл и 

проводили анализ как описано выше. Степень гидролиза (DH) белка в ГКМБ-уф 

рассчитывали согласно уравнению 2.1: 
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 (2.1), 

где: 340

ФПИD - величина оптической плотности в образце ГКМБ-уф при 340 нм; 

340

.пробахолD - величина оптической плотности в  холостой пробе при 340 нм; 340

сырьеD -  ве-

личина оптической плотности при 340 нм в пробе сырья для получения ГКМБ-

УФ; 30 - фактор разбавления ГКМБ-УФ; 6- фактор разбавления сырья для полу-

чения ГКМБ-УФ; F= 0,1914 л/моль – тангенс угла наклона калибровочного гра-

фика зависимости оптической плотности раствора при 340 нм от концентрации 

стандарта (лейцина) в пробе; 340

ФПИКГD   - величина оптической плотности в образце 

кислотного гидролизата ГКМБ-УФ  (100% степень гидролиза) при 340 нм; 133,33 

- фактор разбавления кислотного гидролизата ГКМБ-уф. 
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Общее содержание свободных аминокислот в гидролизатах определяли 

спектрофотометрическим методом согласно [132]. Отбирали 100 мкл ГКМБ-уф  и 

переносили в пластиковый фалькон объемом 15 мл и приливали 900 мкл дистил-

лированной воды. Полученную пробу инкубировали с помощью бани при темпе-

ратуре от 85 до 86°С в течение 30 мин. 

Стандартом для определения содержания свободных аминокислот служила 

L-глютаминовая кислота. Из базового раствора глютаминовой кислоты с концен-

трацией 1 мг/мл приготавливали серию разведений с концентрациями 0,05-1,0 

мг/мл. 1% раствор 2,4-динитрофторбензола в 1,4-диоксане готовили непосред-

ственно перед применением. 

В фалькон с пробой последовательно вносили по 1 мл 0,2 М раствора гид-

рокарбоната натрия и 1 мл свежеприготовленного 1% раствора 2,4-

динитрофторбензола. В фалькон с холостой пробой вносили 1 мл дистиллирован-

ной воды, 1 мл 0,2 М раствора гидрокарбоната натрия и 1 мл свежеприготовлен-

ного 1% раствора 2,4-динитрофторбензола. Фальконы плотно закрывали винто-

выми пробками и встряхивали на вортексе PV1 (Grant Bio, Великобритания) в те-

чение 10 с. Полученные пробы инкубировали на водяной бане GFL (Германия) с 

непрозрачной крышкой при температуре 60°С в течение 40 мин. По завершении 

инкубации для остановки реакции в каждый фалькон вносили по 0,5 мл раствора 

соляной кислоты с концентрацией 1,0 М. Фальконы плотно закрывали винтовыми 

пробками, встряхивали на вортексе PV1 (Grant Bio, Великобритания) в течение 10 

с, и инкубировали 30 мин при комнатной температуре для охлаждения.  

После охлаждения из каждого фалькона отбирали пробу объемом 1 мл и пе-

реносили в пластиковый фалькон объемом 15 мл с винтовой пробкой. К получен-

ным пробам добавляли по 5 мл этилацетата для ВЭЖХ. Фальконы плотно закры-

вали винтовыми пробками, встряхивали на вортексе PV1 (Grant Bio, Великобри-

тания) в течение 15 с, и центрифугировали при комнатной температуре в течение 

10 мин на центрифуге 5702R (Eppendorf, Германия) при 4400 об/мин.  

Для определения оптической плотности по 200 мкл верхнего органического 

слоя жидкости из каждого фалькона (в 3 параллелях) переносили в лунки 96-
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луночных несорбирующих УФ-прозрачных планшетов с плоским профилем дна UV-

Star (Greiner BioOne, Германия). Оптическую плотность растворов при длине волны 

420 нм определяли на микропланшетном фотометре-флуориметре Synergy2 (Bio Tek, 

США). Содержания свободных аминокислот (САК) в ГКМБ-УФ  в мг/мл эквивален-

тов глютаминовой кислоты рассчитывали согласно уравнению 2.2: 

F

DD
САК

контрольобразец 10)( 420420 
  (2.2), 

где: – контрольD420 величина оптической плотности при 420 нм в контроле; образецD420  – ве-

личина оптической плотности при 420 нм в исследуемом образце; 10 – фактор 

разбавления исходного образца; F= 0,3582 – тангенс угла наклона калибровочного 

графика зависимости оптической плотности от концентрации стандарта (глюта-

миновой кислоты) в пробе, мл/мг. 

Определение биофункциональных свойств ГКМБ-уф in vitro включало 

анализ их антиоксидантных и гипотензивных свойств. Анализ гипотензивной 

активности ГКМБ-уф, КМБ-уф и муссов in vitro проводили согласно [47, 169]. 

Для анализа гипотензивной активности из ГКМБ-уф и КМБ-уф приготавливали 

серии разведений в дистиллированной воде с фактором разбавления 2-32 раза. 

Строили зависимость процента ингибирования ангиотензин-1-превращающего 

фермента (АПФ) от десятичного логарифма фактора разбавления ГКМБ-уф и 

КМБ-уф и методом линейной интерполяции определяли величины факторов раз-

бавления ГКМБ-уф и КМБ-уф, при которых наблюдается 50% ингибирование ак-

тивности АПФ (IC50). Величины полуингибирующей концентрации (IC50) для 

ГКМБ-уф и КМБ-уф, выраженные в мг белка/мл, рассчитывали путем деления 

концентрации общего белка в ГКМБ-уф и КМБ-уф (в мг/мл) на величины фактора 

разбавления, при которых наблюдалось 50% ингибирование активности АПФ. 

Для определения гипотензивной активности готового продукта (мусса) про-

водили экстракцию водорастворимых компонентов продуктов. К навеске мусса 

массой около 5,00 г приливали 10,00 мл дистиллированной воды. Полученную 

смесь встряхивали на вортексе в течение 30 с, а затем 30 мин на ротамиксе (Elmi, 

Латвия) при 90 об/мин. Для отделения нерастворимых компонентов полученную 



50 

 

смесь центрифугировали на центрифуге 5702 R (Eppendorf, Германия) в течение 

10 мин при 4400 об/мин. Надосадочную жидкость отделяли стеклянной пастеров-

ской пипеткой и фиксировали объем экстракта. Перед проведением анализа гото-

вили серии разведений экстрактов в дистиллированной воде с фактором разбав-

ления 1-10 раз. Концентрацию общего белка в экстрактах определяли по ГОСТ Р 

53951-2010. Величину полуингибирующей концентрации (IC50) для муссарассчи-

тывали путем деления концентрации общего белка в экстракте на величину фак-

тора разбавления, при которой наблюдалось 50% ингибирование активности 

АПФ. 

Определение  антиоксидантной активности КМБ-уф, ГКМБ-уф и разра-

батываемого продукта (мусса) in vitro проводили по отношению к пероксиль-

ному радикалу (Oxygen Radical Absorbance Capacity – ORAC) и катион-радикалу 

АБТС (2-азинобис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфононат)) (Trolox Equivalent Anti-

oxidant Capacity – TEAC). Анализ антиоксидантной активности ГКМБ-уф и КМБ-

уф in vitro проводили согласно [47, 167]. Перед проведением анализа антиокси-

дантной активности по отношению к катион-радикалу АБТС из ГКМБ-уф и КМБ-

уф приготавливали серии разведений в 50 мМ фосфатно-солевом буфере, pH 7,40 

с фактором разбавления 250-300 раз. Перед проведением анализа антиоксидант-

ной активности по отношению к пероксильному радикалу из ГКМБ-уф и КМБ-уф 

приготавливали серии разведений в 75 мМ натрий-фосфатном буфере, рН – 7,40 с 

фактором разбавления 150-200 раз. В качестве стандарта использовали водорас-

творимый аналог витамина Е – тролокс (Sigma-Aldrich, США). АОЕ ГКМБ-уф и 

КМБ-уф выражали эквивалентной молярной концентрацией тролокса - мМ ТЭ. 

Анализ антиоксидантных свойств конечного продукта включал определение 

анттиоксидантной активности водорастворимой (гидрофильной) и жирораство-

римой (липофильной) фракций. Для определения антиоксидантной активности 

водорастворимой фракции к навеске мусса массой 5,00 г приливали 10,00 мл ди-

стиллированной воды. Полученную смесь втряхивали на вортексе в течение 30 с, 

а затем 30 мин на ротамиксе (Elmi, Латвия) при 90 об/мин. Для отделения нерас-

творимых компонентов полученную смесь центрифугировали на центрифуге 5702 
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R (Eppendorf, Германия) в течение 10 мин при 4400 об/мин. Надосадочную жид-

кость отделяли стеклянной пастеровской пипеткой и фиксировали объем экстрак-

та. Перед проведением анализа 20 мкл надосадочной жидкости разбавляли в 980 

мкл 75 мМ Na-фосфатного буфера рН 7,40 (фактор разбавления 50 раз). 

Для анализа антиоксидантной активности липофильной фракции мусса жи-

рорастворимые антиоксиданты экстрагировали хлороформом. Для экстракции 

липофильной фракции навеску продукта массой около 12 г взвешивали в дели-

тельную воронку объемом 100 мл и приливали 75 мл хлороформа. Воронку за-

крепляли на подвижной платформе шейкера Promax 1020 (Heidolph, Германия). 

Экстракцию проводили в течение 40 мин при перемешивании со скоростью 150 

об/мин. Полученную смесь центрифугировали в тефлоновых фальконах емкостью 

50 мл при комнатной температуре в течение 10 мин на центрифуге 5702 R (Eppen-

dorf, Германия) при 4400 об/мин. Нижний хлороформенный слой отбирали стек-

лянной пастеровской пипеткой с силиконовой грушей. Экстракт переносили в 

круглодонную колбу емкостью 250 мл и упаривали досуха на роторном испарите-

ле Hei-Vap Advantage HB/G3B ML (Heidolph, Германия) при скорости ротации 

180 об/мин, остаточном давлении 20 мбар и температуре водяной бани 35º. Полу-

ченный остаток перерастворяли в 2 мл 7% (масс./об.) раствора метил--

циклодекстрина (МЦД) в смеси ацетон-вода 1/1 (об./об.) и использовали для ана-

лиза антиоксидантной активности липофильной фракции продукта отношению к 

пероксильному радикалу. Для анализа антиоксидантной активности липофильной 

фракции продуктов по отношению к пероксильному радикалу из полученного 

раствора приготавливали серию разведений в 7% (масс./об.) растворе МЦД в сме-

си ацетона и воды 1/1 с факторами разбавления 100-170 раз. Дальнейший анализ 

антиоксидантной активности гидрофильной и липофильной фракций муссов про-

водили согласно [47]. Антиоксидантную активность гидрофильной фракции и ли-

пофильной  фракции мусса в отношении пероксильного радикала выражали чис-

лом эквивалентов тролокса (мкмоль) на 1 г продукта. 
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Анализ органолептических и физико-химических свойств исследуемых об-

разцов пектинов проводили по ГОСТ 29186-91. Определение массовой доли пек-

тиновых веществ проводили кальций-пектатным методом согласно [28]. 20 см
3
 

водного раствора пектина с концентрацией 1 мг/мл переносили в пластиковые 

центрифужные пробирки с винтовой пробкой объемом 81 см
3
 (Nalgene, США). К 

пробе стеклянной пипеткой второго класса точности добавляли 22 см
3
 раствора 

гидроксида натрия с концентрацией 0,25 моль/дм
3
 и инкубировали полученную 

смесь при комнатной температуре в течение 25 мин. Полученный раствор нейтра-

лизовали добавлением 10 см
3
 раствора уксусной кислоты с концентрацией 2 

моль/дм
3
. После нейтрализации в реакционную смесь вносили 20 см

3
 раствора ди-

гидрата хлорида кальция с концентрацией 1 моль/дм
3
. Смесь перемешивали на 

вортексе, инкубировали при комнатной температуре в течение 15 мин с последу-

ющим центрифугированием в течение 15 мин при комнатной температуре и 7000g 

на центрифуге 5702R (Eppendorf, Германия). 

Осадок пектата кальция отделяли фильтрованием через предварительно до-

веденные до постоянной массы воронки объемом 50 см
3
 со стеклянным фильтром 

2 класса пористости (размер пор 40-100 мкм, Robu Glass, Германия), в которые 

предварительно вкладывали доведенные до постоянной массы соответствующие 

по размеру фильтры из фильтровальной бумаги. Процесс фильтрации проводили 

при пониженном давлении в колбе Бунзена объемом 0,5 дм
3
, создаваемом диа-

фрагменным лабораторным насосом N811KN.18 с остаточным давлением в си-

стеме с парами растворителя – не более 240 мбар. Осадок пектата кальция промы-

вали на фильтре горячей дистиллированной водой (75-80°С) до отрицательной ре-

акции промывных вод на хлорид-ионы. Наличие хлорид-ионов в промывных во-

дах контролировали по образованию белой мути при взаимодействии 1 капли 

промывных вод с каплей раствора нитрата серебра с концентрацией 10 мг/см
3
.  

После отмывки воронки с осадком пектата кальция помещали на 24 ч в сухо-

воздушный термостат с температурой 105°С. По завершении процесса сушки во-

ронки с осадком пектата кальция извлекали в эксикатор, охлаждали до комнатной 

температуры в течение 30 мин. Массу осадка определяли путем взвешивания во-
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ронки с осадком на аналитических весах BP 110S (Sartorius, Германия). Массовую 

долю пектиновых веществ () рассчитывали согласно уравнению 2.3: 

 
%100

020.0

92.0)( 213 



mmm

  (2.3), 

где:  - массовая доля пектиновых веществ, %; m3 – масса воронки со стеклянным 

и бумажным фильтром, и осадком пектата кальция, г; m1 – масса доведенной до 

постоянного веса при 105°С воронки со стеклянным фильтром, г; m2 – масса до-

веденного до постоянного веса при 105°С бумажного фильтра, г; 0,92 – коэффи-

циент пересчета с массы пектата кальция на массу пектина; 0,020 – масса препа-

рата пектина, содержащаяся в 20 см
3
 раствора с концентрацией 1 мг/мл, г.  

Массовую долю полигалактуроновой кислоты в исследованных образцах 

пектинов определяли спектрофотометрическим методом. Метод основан на реги-

страции поглощения окрашенных продуктов реакции 3,5-диметилфенола с уроно-

выми кислотами в кислой среде в присутствии хлорид-ионов, повышающих спе-

цифичность реакции. При анализе применяли следующие реагенты: 3,5-

диметилфенол (Sigma-Aldrich, США), концентрированная (98%) серная кислота 

(Acros Organics, Бельгия), моногидрат D(+)-галактуроновой кислоты (Sigma-

Aldrich, США), натрия хлорид «х.ч.» (Россия), ледяная уксусная кислота 

(Pancreac, Испания).  

Для проведения анализа базовые готовили растворы пектинов в деионизиро-

ванной воде с концентрацией 1 мг/мл. Рабочий раствор 3,5-диметилфенола гото-

вили растворением 0,2 г 3,5-диметилфенола в 100 мл ледяной уксусной кислоты. 

Раствор переливали в бутыль из темного стекла. Раствор стабилен при хранении 

при +4°С в течение 1 месяца. В качестве стандарта для построения калибровочной 

зависимости  использовали моногидрат D(+)-галактуроновой кислоты. Для полу-

чения базового раствора D(+)-галактуроновой кислоты с концентрацией 0,02%  

навеску моногидрата D(+)-галактуроновой кислоты массой 21,7 мг количественно 

переносили в мерную колбу объемом 100 мл, доводили объем раствора до метки 

деионизированной водой и тщательно перемешивали содержимое колбы на маг-
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нитной мешалке. 0,1% раствор хлорида натрия в концентрированной серной кис-

лоте получали растворением 495 мг хлорида натрия в 250 мл концентрированной 

серной кислоты. Поскольку в процессе растворения хлорида натрия происходит 

выделение паров соляной кислоты раствор необходимо готовить под тягой.  

Из базового раствора D(+)-галактуроновой кислоты (200 мкг/мл) готовили 

серию разведений с концентрациями 12,5-175,0 мкг/мл. Для построения калибро-

вочной зависимости в боросиликатные пробирки объемом 7 мл вносили по 400 

мкл растворов стандарта, к которым приливали 300 мкл деионизированной воды и 

3,0 мл 0,1% раствора хлорида натрия в концентрированной серной кислоте. Кон-

тролем служила пробирка, содержащая 700 мкл деионизированной воды и 3 мл 

0,1% раствора хлорида натрия в концентрированной серной кислоте. Пробирки 

закрывали силиконовой пробкой, встряхивали на вортексе в течение 15 с и поме-

щали на лед. Для каждой концентрации стандарта анализ проводили в 2 паралле-

лях. Полученные смеси инкубировали 15 мин при помощи водяной бани при тем-

пературе 80°С и охлаждали до температуры от 20 до 25ºС. 

Из каждой пробы отбирали по 120 мкл и переносили в лунки несорбирующе-

го прозрачного 96-луночного микропланшета из полистирола с плоским профи-

лем дна лунок. Для каждой пробы дальнейший анализ вели в 6 параллелях для 

анализа поглощения продуктов конденсации уроновых кислот с 3,5-

диметилфенолом и в 6 параллелях для анализа исходного уровня абсорбции (кон-

троль образец). Для анализа исходного уровня абсорбции (контроль образец) мно-

гоканальной пипеткой в каждые 6 лунок с одной пробой вносили по 50 мкл ледя-

ной уксусной кислоты. Регистрацию оптической плотности проводили на микро-

планшетном фотометре-флуориметре Synergy2 (BioTek, США), снабженном 

встроенным орбитальным шейкером. Содержимое лунок перемешивали в течение 

10 с со скоростью 400 об/мин и строго через 30 с после внесения ледяной уксус-

ной кислоты определяли оптическую плотность при длине волны 450 нм. Реги-

страцию исходного уровня оптической плотности последовательно проводили для 

всех концентраций стандарта как описано выше. 
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В 6 опытных лунок, содержащих одну пробу, вносили по 50 мкл рабочего 

раствора 3,5-диметилфенола и проводили анализ как описано выше. Регистрацию 

оптической плотности последовательно проводили для всех концентраций стан-

дарта. Рассчитывали разность величин оптической плотности в пробах с добавле-

нием раствора 3,5-диметилфенола и в соответствующих контролях (пробы с до-

бавлением ледяной уксусной кислоты). Из полученных разностей величин опти-

ческой плотности вычитали разность оптических плотностей в контроле (проба, 

содержащая вместо раствора стандарта деионизированную воду) с добавлением 

раствора 3,5-диметилфенола и с добавлением ледяной уксусной кислоты. Строили 

зависимость рассчитанных разностей оптических плотностей от концентрации 

стандарта (рисунок 1). Как видно из рисунка 1а при концентрациях галактуроно-

вой кислоты выше 150 мкг/мл зависимость разности оптических плотностей от 

концентрации стандарта перестает быть линейной. Таким образом, диапазон кон-

центраций стандарта (D(+)-галактуроновой кислоты) в котором калибровочная 

зависимость описывается прямой с коэффициентом детерминации >0.99 составил 

25-150 мкг/мл (рисунок 1б). Следует также отметить, что относительная погреш-

ность определения растет с увеличением концентрации стандарта (рисунок 1б). С 

учетом данного факта для определения содержания полигалактуроновой кислоты 

необходимо использовать пробы растворов пектина, содержащих до 45 мкг поли-

галактуроновой кислоты. 

Для определения содержания полигалактуроновой кислоты в боросиликат-

ные пробирки объемом 7 мл вносили по 50 мкл растворов исследуемых пектинов 

с концентрацией 1 мг/мл, к которым приливали 650 мкл деионизированной воды 

и 3,0 мл 0,1% раствора хлорида натрия в концентрированной серной кислоте. 

Контролем служила пробирка, содержащая 700 мкл деионизированной воды и 3 

мл 0,1% раствора хлорида натрия в концентрированной серной кислоте. Пробир-

ки закрывали силиконовой пробкой, встряхивали на вортексе в течение 15 с и по-

мещали на лед. Для каждого образца пектина анализ проводили в 2 параллелях. 

Полученные смеси инкубировали 15 мин при помощи водяной бани при темпера-

туре 80°С и охлаждали до температуры от 20 до 25ºС. 
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Ход дальнейшего определения был полностью аналогичен описанной выше 

последовательности операций для стандарта. Рассчитывали разность величин оп-

тической плотности в пробах с добавлением раствора 3,5-диметилфенола и в со-

ответствующих контролях (пробы с добавлением ледяной уксусной кислоты). Из 

полученных разностей величин оптической плотности вычитали разность оптиче-

ских плотностей в контроле (проба, содержащая вместо раствора пектина деиони-

зированную воду) с добавлением раствора 3,5-диметилфенола и с добавлением 

ледяной уксусной кислоты. Содержание полигалактуроновой кислоты в расчете 

на сухую обеззоленную навеску рассчитывали согласно уравнению 2.4: 
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(2.4), 

где: 450

образецD - средняя величина оптической плотности при 450 нм в лунках с рас-

твором образца, в которые вносили раствор 3,5-диметилфенола; 450

0образецD  - средняя 

величина оптической плотности при 450 нм в лунках с раствором образца, в кото-

рые вносили ледяную уксусную кислоту; 450

контрольD  - средняя величина оптической 

плотности при 450 нм в лунках с контролем, в которые вносили раствор 3,5-

диметилфенола; 450

0контрольD  - средняя величина оптической плотности при 450 нм в 

лунках сконтролем, в которые вносили ледяную уксусную кислоту; 8 – коэффи-

циент пересчета с 50 мкл на 400 мкл; 0,050 – объем раствора пектина с концен-

трацией 1 мг/мл, мл; 0,91 – коэффициент пересчета на эквиваленты ангидрогалак-

туроновой кислоты; F=0.0019 – тангенс угла наклона калибровочной зависимости 

(рисунок 2.4б), мл/мкг; 1000 – коэффициент пересчета с мкг на мг; 50 – масса 

препарата пектина в пробе, мг;  - массовая доля золы в пектине, выраженная в 

долях от единицы;  - массовая доля влаги в пектине, выраженная в долях от еди-

ницы.  

Микроскопические исследования проводили с использованием микроскопа 

Levenhuk 595 с объективом 100x/1.25 OIL. 
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Реологические характеристики разрабатываемых продуктов определяли 

вискозиметрически на ротационном вискозиметре “Реотест-2” согласно [16, 29]; 

растворов пектинов с помощью ротационного вискозиметра LVDV-II+Pro 

(Brookfield Engineering Laboratories Inc.), США. 

 

 

Рисунок 2.4 – Калибровочная зависимость для определения содержания по-

лигалактуроновой кислоты в пектине: а) – в диапазоне концентраций галактуро-

новой кислоты 25-250 мкг/мл; б) - в диапазоне концентраций галактуроновой кис-

лоты 25-150 мкг/мл с линейной аппроксимацией 
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Определение биофункциональных свойств КМБ-уф, ГКМБ-уф и разра-

батываемого продукта (мусса) in vivo включало исследование их антиоксидант-

ных, гипотензивных и гиплохолестеремически свойств. Эксперименты in vivo 

проводили, руководствуясь принципами биоэтики, в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 708н от 

23.08.2010. 

Для проведения in vivo экспериментов образцы аэрированных продуктов 

нарабатывали с периодичностью 2 раза в неделю. Экспериментальные образцы 

КМБ-уф, ГКМБ-уф были разделены на равные порции объемом 20 мл и подверг-

нуты пастеризации при 60-63°С в течение 30 мин. После охлаждения до комнат-

ной температуры полученные пробы замораживали и хранили в низкотемпера-

турной морозильной камере при температуре -80-84°С. Для внутрижелудочного 

введения порционные пробы КМБ-уф, ГКМБ-уф размораживались при комнатной 

температуре и встряхивались на вортексе в течение 30 с. 

Таблица 2.1 – Дизайн эксперимента при определении гипохолестеремических и 

гипотензивных свойств экспериментальных образцов КМБ-уф, ГКМБ-уф и аэри-

рованных продуктов in vivo.  

Группа 
Начальный живой 

вес, г 
Рацион 

в/ж введение 1-42 

дни эксперимента 

1 251,7±21,9 

Контрольный рацион 

(2,2% насыщенных жир-

ных кислот, без добавки 

холестерина) 

1 мл питьевой воды 

2 253,6±17,5 

Рацион с повышенной 

алиментарной липидной 

нагрузкой (6,2% насы-

щенных жирных кислот, 

0,2% холестерина) 

1 мл питьевой воды 

3 254,1±15,3 1 мл КМБ-уф 

4 254,1±20,7 1 мл ГКМБ-уф
 

5 256,0±27,0 
1 мл образца про-

дукта 1 

6 256,0±25,4 
1 мл образца про-

дукта 1
/
 

 

Определение гипохолестеремических и гипотензивных свойств экспери-

ментальных образцов КМБ-уф, ГКМБ-уф и аэрированных продуктов in vivo 

проводили на 60 самцах крыс линии Wistar с возрастом 2,5 месяца. Животные бы-
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ли бридированы в виварии ИНБИ РАН. Перед началом эксперимента животных 

случайным образом распределили на 6 групп, численностью по 10 животных 

(таблица 2.1). 

До начала и в ходе проведения эксперимента всех животных содержали по 5 

шт. в стандартных клетках для крыс с верхним проволочным каркасом при темпе-

ратуре 20±2°С, относительной влажности 60%, продолжительности цикла осве-

щения 12 ч/сут. Корм и питьевую воду животным предоставляли ad libitum. Сме-

ну подстилки, корма и питьевой воды проводили ежедневно. Животных 1 группы 

содержали на контрольном полусинтетическом рационе, в состав которого в каче-

стве жирового компонента входило 10% соевого масла. 

Животных 2-6 групп содержали на полусинтетическом рационе с повышен-

ной алиментарной липидной нагрузкой, который содержал 0,2% холестерина, 9% 

топленого масла и 1% соевого масла (таблица 2.2). 

По 1 мл образца продуктов  (таблица 2.1) вводили животным ежедневно 

внутрижелудочно без предварительной седации с помощью зондов для внутриже-

лудочного введения диаметром 1,02 мм (18 Gauge, Kent Scientific, США). 

В течение 39-42 дней эксперимента проводили контроль уровня артериаль-

ного давления у лабораторных животных.  

Определение уровня артериального давления у животных проводили в 

помещении с температурой не ниже +22°С с использованием монитора Coda 

Monitor (Kent Scientific, США) с набором манжет и датчиков RAT-CUFFKIT (Kent 

Scientific, США). Для определения артериального давления животных по очереди 

помещали в пластиковые фиксаторы для лабораторных животных HLD-RM (жи-

вотные с живым весом 200-300 г) или HLD-RL (животные с живым весом 300-500 

г) (Kent Scientific, США), на основание хвоста накладывали манжету, а ниже по 

ходу хвоста помещали датчик монитора (рисунок 2.5).  

Для поддержания терморегуляции и необходимого для измерений уровня 

кровотока в хвостовой артерии хвост животного размещали на поверхности под-

кладки с ИК-подогревом (рисунок 2.5). 
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Таблица 2.2 - Состав кормовых рационов при определении гипотензивных и ги-

похолестеремических свойств КМБ-уф, ГКМБ-уф и аэрированных продуктов (г/кг 

корма). 

Компонент 

Рацион с по-

вышенной 

алиментарной 

липидной 

нагрузкой 

Контрольный 

рацион  

кукурузный крахмал MP biochemicals 415,7 417,7 

декстринизированный кукурузный крах-

мал MP biochemicals 
155,0 155,0 

казеин MP biochemicals 140,0 140,0 

сахароза 88,0 88,0 

соевое масло MP biochemicals 10,0 100,0 

масло топленое по ГОСТ Р 52971-2008 90,0 - 

смесь минеральных солей AIN-93M MP 

biochemicals  
35,0 35,0 

смесь витаминов AIN-93-VX MP bio-

chemicals  
10,0 10,0 

L-цистеин, Sigma-Aldrich 1,8 1,8 

холина битатрат, Sigma-Aldrich 2,5 2,5 

холестерин, Sigma-Aldrich 2,0 - 

пищевые волокна 

(микрокристаллическая целлюлоза), 

Эвалар 

50,0  50,0  

терт-бутилгидрохинон, мг, Sigma-Aldrich 8,0 8,0 

 

Температуру подкладки устанавливали на уровне 45°С и контролировали с 

помощью термодатчика. Второй термодатчик при этом находился в контакте с 

испытуемым животным. Для акклиматизации животного к условиям измерений 

определение артериального давления проводили через 20 мин после помещения 

животного в фиксатор. Определяли пульс, систолическое, диастолическое и сред-

нее артериальное давление. Для каждого животного проводили не менее 10 цик-

лов измерений, а полученные при этом результаты усредняли. 

На 43 день эксперимента животных усыпляли методом углекислотной эвта-

назии. Скорость потока углекислого газа устанавливали ротаметром на уровне 3,5 

дм
3
/мин. 
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Рисунок 2.5 – Измерение артериального давления у лабораторных животных в 

эксперименте по исследованию гипохолестеремических и гипотензивных свойств 

in vivo 

Окончание времени экспозиции животного в камере для углекислотной эвта-

назии устанавливали визуально по прекращению дыхательных движений. Кровь 

отбирали шприцом из полости сердца и переносили в стерильные фальконы объ-

емом 15 мл. После инкубации крови при комнатной температуре в течение 2 ч 

сыворотку крови отделяли центрифугированием в течение 10 мин на центрифуге 

5702R (Eppendorf, Германия) при +4ºС и 2500 об/мин. Для анализа общего содер-

жания холестерина, липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов 

низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов (ТГ) отбирали по 300 мкл сыворотки 

крови. Пробы сыворотки замораживали в жидком азоте и до проведения анализов 

хранили в низкотемпературной (-86°С) морозильной камере.  

Определение сывороточных концентраций общего холестерина, ЛПВП, 

ЛПНП и триглицеридов проводили на биохимическом анализаторе Stat Fax 3300 

(Awareness Technology Inc., США) с использованием наборов для клинической 
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биохимии (BioSystems, Испания) в соответствии с инструкциями производителя 

наборов. 

Определение  антиоксидантных свойств экспериментальных образцов 

КМБ-уф, ГКМБ-уф и аэрированных продуктов in vivo проводили на 72 самцах 

крыс линии Wistar с возрастом 2,5 месяца. Животные были бридированы в вива-

рии ИНБИ РАН. Перед началом эксперимента животных случайным образом рас-

пределили на 6 групп, численностью по 12 животных (таблица 2.3). До начала и в 

ходе проведения эксперимента всех животных содержали по 6 шт. в стандартных 

клетках для крыс с верхним проволочным каркасом при температуре 20±2°С, от-

носительной влажности 60%, продолжительности цикла освещения 12 ч/сут. Жи-

вотных содержали аналогично, как описано при исследовании гипохолестерими-

ческих и гипотензивных свойств in vivo.  

Таблица 2.3 – Дизайн эксперимента при определении антиоксидантной активно-

сти экспериментальных образцов ФПИ и ФП in vivo.  

Группа 

Начальный живой 

вес, г 

M±SD 

в/б введение 

1 день эксперимента 

в/ж введение 

1-28 дни экспери-

мента 

1 263,00±21,46 

0,5 мл/кг стерильного 

рафинированного и дез-

одорированного подсол-

нечного масла 

1 мл питьевой воды 

2 261,33±28,09 
0,5 мл/кг раствора четы-

реххлористого углерода 

в стерильном рафиниро-

ванном и дезодориро-

ванного подсолнечного 

масле (2:5 об./об.) 

1 мл питьевой воды 

3 260,92±30,53 1 мл КМБ-уф1 

4 262,33±14,84 1 мл ГКМБ-уф 

5 259,58±32,58 1 мл образца про-

дукта 1 

6 260,17±27,91 1 мл образца про-

дукта 1
/
 

На 29 день эксперимента животных усыпляли методом углекислотной эвта-

назии. Скорость потока углекислого газа устанавливали ротаметром на уровне 3,5 

дм
3
/мин. Окончание времени экспозиции животного в камере для углекислотной 

эвтаназии устанавливали визуально по прекращению дыхательных движений. 

Кровь отбирали шприцом из полости сердца и переносили в стерильные фалько-

ны объемом 15 мл. После инкубации крови при комнатной температуре в течение 
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2 ч сыворотку крови отделяли центрифугированием в течение 10 мин на центри-

фуге 5702R (Eppendorf, Германия) при +4ºС и 2500 об/мин. Для анализа антиок-

сидантной емкости (АОЕ) отбирали по 100 мкл сыворотки крови. Для анализа со-

держания продуктов перекисного окисления липидов ТБК-реактивных продуктов 

отбирали 0,6 мл сыворотки крови с добавлением 10 мкл раствора ионола в мета-

ноле с концентрацией 100 мг/мл. Для анализа содержания изопростана F8 отбира-

ли 1,0 мл сыворотки крови с добавлением 20 мкл раствора ионола в метаноле с 

концентрацией 100 мг/мл и 20 мкл насыщенного водного раствора индометацина. 

Пробы сыворотки замораживали в жидком азоте и до проведения анализов храни-

ли в низкотемпературной (-86°С) морозильной камере. 

Анализ антиоксидантной емкости сыворотки крови по отношению к 

пероксильному радикалу и катион-радикалу АБТС проводили согласно [47]. 

Перед проведением анализа образцы сыворотки крови размораживали на льду. 

Для определения антиоксидантной емкости (АОЕ) сыворотки крови по отноше-

нию к катион-радикалу АБТС и готовили рабочие разведения в 50 мМ фосфатно-

солевом буфере, pH 7,40 в 180, 220 и 250 раз. Для определения АОЕ сыворотки 

крови по отношению к пероксильному радикалу  образцы разводили 75 мМ 

натрий-фосфатным буфером, pH 7,40 в 150 раз Антиоксидантную емкость сыво-

ротки крови по отношению выражали в мМ ТЭ. 

Содержание ТБК-реактивных продуктов в сыворотке крови определяли 

спектрофотометрическим методом . В качестве стандарта для построения калиб-

ровочной зависимости использовали малоновый диальдегид (МДА). Концентри-

рованный раствор МДА (4,18 ммоль/дм
3
) получали согласно [167] кислотным 

гидролизом 9,2 мг 1,1,3,3-тетраэтоксипропана (ТЭП) в 10 мл 0,1 М соляной кис-

лоты на кипящей водяной бане в течение 5 мин. Необходимую навеску ТЭП 

взвешивали в стеклянную пробирку с притертой пробкой объемом 25 мл. Для по-

строения калибровочной кривой из концентрированного раствора МДА готовили 

серию разведений в деионизированной воде с концентрациями МДА 0,125-5,000 

мкМ. Для получения рабочего раствора 2-тиобарбитурой кислоты навеску массой 

800 мг 2-тиобарбитуровой кислоты растворяли в 50 мл раствора гидроокиси 
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натрия с концентрацией 0,1 моль/дм
3
. Раствор готовили непосредственно перед 

использованием. Содержание ТБК-реактивных продуктов в сыворотке крови 

определяли согласно [132]. Реакцию конденсации МДА с 2-тиобарбитуровой кис-

лотой проводили в микропробирках объемом 2 мл с винтовыми пробками с рези-

новым кольцом-уплотнителем. Реакционная среда содержала 200 мкл раствора 

стандарта (МДА), 30 мкл ионола в метаноле с концентрацией 54 мМ, 200 мкл рас-

твора ортофосфорной кислоты с концентрацией 200 мМ
 
и 200 мкл рабочего рас-

твора 2-тиобарбитуровой кислоты. Реакционные смеси инкубировали на водяной 

бане в течение 45 мин при температуре 90ºС и охлаждали до комнатной темпера-

туры. Для экстракции окрашенных продуктов реакции в реакционную среду до-

бавляли 500 мкл бутанола-1 и 50 мкл насыщенного раствора хлорида натрия. 

Смесь тщательно перемешивали на вортексе и центрифугировали на центрифуге 

Mini Spin (Eppendorf, Германия) при 7000 об/мин в течение 10 мин. Для анализа 

отбирали 200 мкл верхнего окрашенного бутанольного слоя. Оптическую плот-

ность бутанольных экстрактов определяли в 96-луночных несорбирующих мик-

ропланшетах на фотометре-флуориметре Synergy 2 (BioTek, США) при 2-х длинах 

волн – 535 и 572 нм. Строили зависимость разности оптических плотностей при 

535 и 572 нм от концентрации стандарта (МДА) в пробе.  

При анализе содержания ТБК-реактивных продуктов в сыворотке крови ре-

акционная среда содержала 200 мкл сыворотки крови, 30 мкл ионола в метаноле с 

концентрацией 54 мМ, 200 мкл раствора ортофосфорной кислоты с концентраци-

ей 200 мМ и 200 мкл рабочего раствора 2-тиобарбитуровой кислоты. Контроль 

содержал вместо сыворотки крови 200 мкл дистиллированной воды. Реакционные 

смеси инкубировали на водяной бане в течение 45 мин при температуре 90ºС и 

охлаждали до комнатной температуры. Для экстракции окрашенных продуктов 

реакции в реакционную среду добавляли 500 мкл бутанола-1 и 50 мкл насыщен-

ного раствора хлорида натрия. Смесь тщательно перемешивали на вортексе и 

центрифугировали при 7000 об/мин в течение 10 мин. Для анализа отбирали 200 

мкл верхнего окрашенного бутанольного слоя. Оптическую плотность бутаноль-

ных экстрактов определяли в 96-луночных несорбирующих микропланшетах на 
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фотометре-флуориметре Synergy 2 (BioTek, США) при 2-х длинах волн – 535 и 

572 нм. Концентрацию ТБК-реактивных продуктов (TBARS) в исследуемых об-

разцах сыворотки крови (мкМ эквивалентов МДА) рассчитывали согласно урав-

нению 2.5. 

0281,0

)()( 572535572535 контрольобразец DDDD
TBARS


                                      (2.5), 

где: образецDD )( 572535  - разность величин оптических плотностей в исследуемом об-

разце сыворотки крови 535 и 572 нм; контрольDD )( 572535  - разность величин оптиче-

ских плотностей в контроле 535 и 572 нм; 0,0281 л/мкмоль - тангенс угла наклона 

калибровочной зависимости разности оптических плотностей при 535 и 572 нм от 

концентрации МДА в пробе. 

Общее содержание изопростана F8 в сыворотке крови определяли мето-

дом конкурентного иммуноферментного анализа с использованием набора 8-

Isoprostane Express EIA KIT (Caiman Chemicals, США). Для определения общего 

содержания изопростана F8 (сумма изопростана F8, находящегося в свободной и 

этерифицированной форме) проводили омыление сывороточных липидов. С этой 

целью 0,5 мл сыворотки крови инкубировали с 0,5 мл 15% раствора гидроксида 

калия при 40ºС в течение 1 ч. Затем рН проб доводили до рН 7,4, добавляя 3 мл 

1М раствора дигидрофосфата калия. Для осаждения белка к полученным пробам 

приливали 8 мл спирта этилового ректификованного и инкубировали при +4°С в 

течение 30 мин с последующим центрифугированием на центрифуге 5702R (Ep-

pendorf, Германия) при 4,4 тыс. об/мин и температуре +4°С в течение 10 мин. 

Надосадочную жидкость отделяли стеклянной пастеровской пипеткой, переносили 

в круглодонную колбу объемом 50 мл. Этанол, содержащийся в надосадочной 

жидкости, удаляли путем ее упаривания на роторном испарителе Hei Vap Ad-

vantage HB/G3B (Heidolph, Германия) при температуре водяной бани 35°С и скоро-

сти ротации 130 об/мин до конечного объема не более 3,0 мл. Остаточное количе-

ство этанола в экстрактах после упаривания удаляли в потоке аргона. Полученные 

пробы подкисляли до рН 4,0 добавлением 100 мкл 60% раствора уксусной кислоты. 
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Изопростан F8 из полученных проб выделяли методом твердофазной мик-

роэкстракции на С-18 патронах (Caiman Chemicals, США) с помощью 24-

канального вакуумного коллектора (Supelco, СА). Для активации патронов через 

них последовательно пропускали по 5 мл метанола и деионизированной воды. За-

тем через патрон пропускали анализируемую пробу. Патрон последовательно 

промывали 5 мл деионизированной воды и 5 мл гексана. Для удаления остатков 

растворителей патрон подсушивали. Сорбированный изопростан F8 смывали с 

картриджа 5 мл смеси этилацетат-метанол 99/1 (об./об.). Элюат количественно 

переносили в круглодонную колбу объемом 50 мл и упаривали досуха на ротор-

ном испарителе Hei Vap Advantage HB/G3B (Heidolph, Германия) при температуре 

водяной бани 27°С и скорости ротации 130 об/мин. Сухой остаток перерастворяли 

в 10,0 мл EIA буфера и тщательно перемешивали смесь на вортексе (Elmi, Лат-

вия). Дальнейший иммуноферментный анализ проводили в полном соответствии с 

инструкцией производителя набора 8-Isoprostane Express EIA KIT. Для каждого 

образца анализ проводили в 3 повторностях. Содержание изопростана F8 в сыво-

ротке крови (пг/мл) рассчитывали с учетом фактора (20 раз) разбавления с ис-

пользованием калибровочной зависимости. 

Математическую обработку данных многофакторных экспериментов по 

отработке условий проведения процесса ферментативного гидролиза КМБ-уф 

проводили с использованием блока DOE программы пакета программ Statistica 8.0 

(StatSoft Inc., 2007, США). Математическую обработку результатов in vivo экспе-

риментов проводили с использованием программ Microsoft Excell XP и Биостати-

стика версия 4.03. Статистически значимыми по одностороннему критерию Сть-

юдента считали отличия при p<0,05. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

3.1. Исследование процесса концентрирования подсырной сыворотки в 

зависимости от режимов процесса 

Получение молочно-белковых концентратов заданного качества является 

неотъемлемой частью разрабатываемого технологического процесса получения 

аэрированных продуктов на основе трансформации полипептидных комплексов. 

молока. В нашем случае необходимо детальное изучение возможности регулиро-

вания тех или иных свойств КМБ при помощи изменения режимов получения 

концентратов. Основные задачи технологии производства пищевых молочно-

белковых концентратов – это извлечение белка из белоксодержащего материала с 

его максимальным выходом при минимальных затратах и потерях, возможность 

направленного изменения функциональных свойств белка в нужном направлении, 

а также сохранение его биологической ценности при необходимой степени удале-

ния нежелательных примесей. Решение данных задач осложнено многокомпо-

нентностью, сложностью структуры белоксодержащего сырья. 

 Процесс концентрирования проходил следующим образом (рис.3.1): пред-

варительно подготовленную сыворотку (отфильтрованную через сетчатую пере-

городку с размером отверстий 50-200 мкм) заливали в исходную емкость Е. 

 

Рисунок 3.1 -  Принципиальная схема пилотной установки AL 362. 
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При полностью открытых шаровых клапанах К1 и КЗ включали насос Н на 

производительность 35-50% и производили заполнение аппарата А и трубопрово-

дов до появления рециркуляционного потока по линии Е-Н-А-Т-Е. После запол-

нения линии (отсутствие воздушных пузырей на выходе) плавно регулировали  

давление на входе в мембранный аппарат по манометру PI 1, поднимая его посте-

пенно до рабочего: 0,4-0,6 МПа (4 -6 бар). При этом отслеживали давление на вы-

ходе из аппарата по манометру PI2, оно должно быть на 0,2 бар меньше давления 

на входе в аппарат.  

Режимы переработки регулировали, выбирая производительность насоса 

поворотом резистора в диапазоне 25-100 %, или перекрытием (открытием) бай-

пасного клапана К2. Объемный поток, проходящий через мембранный аппарат 

отображается на панели измерительного преобразователя, перепад давления фик-

сируется по манометрам PI1 PI2, а температура жидкости - по вторичному прибо-

ру «Овен». 

В процессе работы поверхность мембранного элемента загрязняется неор-

ганическими солями и высокомолекулярными соединениями белковой природы, 

что приводит к снижению производительности мембранного элемента по филь-

трату. Поэтому, после проведения серии экспериментов проводили химическую 

мойку мембранного элемента при каждом использовании. 

На первом этапе был исследован процесс концентрирования, описанный 

выше, в зависимости от температурного фактора. Было проведено три группы 

экспериментов, при трех вариантах температур – 20, 25 и 30°С. Во всех случаях 

объем исходной сыворотки составил 15 л, массовая доля белка с исходном сырье 

0,81%.Использованные режимы работы установки обусловлены рекомендациями 

фирмы-производителя. Производительность установки отслеживали по объёму 

истечения фильтрата через определенные промежутки времени, в отобранных 

пробах контролировали массовую долю белка.  Результаты представлены в таб-

лице 3.1. 

Как видно из таблицы 3.1, температурный режим значительно влияет на 

процесс концентрирования подсырной сыворотки, очевидно, что падение произ-



69 

 

водительности связано с деформацией мембранных пор, весьма чувствительных к 

перепаду температур. 

Таблица 3.1 - Производительность установки в зависимости от температуры  

№ 

п/п 

Температура про-

цесса, °С 

Продолжительность 

процесса, мин 

Объем полученного 

пермеата, л 

Массовая доля белка 

в концентрате, % 

1 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

10 0,3 0,81 

20 0,54 0,81 

30 1,5 0,9 

40 3,0 1,4 

50 3,6 1,43 

60 4,0 1,52 

70 4,9 1,8 

80 6,6 2,1 

90 9,6 2,7 

100 12,4 2,98 

110 13,1 3,2 

120 13,4 3,21 

130 13,42 3,21 

140 13,42 3,21 

2 25 10 0,3 0,82 

20 1,0 0,97 

30 1,9 1,04 

40 2,9 1,32 

50 3,6 1,45 

60 5,0 1,93 

70 6,6 1,99 

80 7,3 2,02 

90 8,5 2,3 

100 9,0 2,45 

110 9,4 2,6 

120 9,5 2,69 

130 9,5 2,69 

140 9,5 2,69 

3 30 10 0,25 0,81 

20 0,8 0,93 

30 1,8 1,1 

40 2,9 1,33 

50 4,0 1,47 

60 5,5 2,02 

70 6,9 2,04 

80 7,3 2,05 

90 7,9 2,13 

100 8,0 2,22 

110 8,25 2,34 

120 8,3 2,36 

130 8,3 2,35 

140 8,3 2,36 
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Кроме того, с течением времени происходит забивание мембранных пор 

белковыми частицами,  увеличением температуры этот процесс происходит более 

интенсивно, так при увеличении температуры до 30ºС потери белка составили 

26,5%.  Установлено, что максимальная массовая доля белка в концентрате выяв-

лена при обработке при 20°С – 3,21% по истечении 120 мин, далее производи-

тельность установки снижалась, что видно по отсутствию существенных измене-

ний в объеме полученного пермеата. При проведении процесса при 25°С падение 

производительности отмечено после 110 мин проведения концентрирования, при 

этом макимальная массовая доля белка составила 2, 69%. Использованная при 

третьем режиме температура 30°С позволила получить концентрат с содержанием 

белка 2,36%, при этом падение производительности произошло после 100 мин ра-

боты. 

Дальнейшие выработки были направлены на изучении свойств КМБ-уф при 

различном факторе концентрирования, выработки проводились при выбранной 

температуре 20°С, продолжительности 120 мин, позволяющей получить концен-

трат с максимальным содержанием белка. 

Выработанные концентраты имели показатели (физико-химические), изло-

женные в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 -  Физико-химические показатели КМБ-Уф 

Фк по 

белку 

pH Кислотно

сть, 
0
Т 

Массовая до-

ля белка, % 

Массовая до-

ля лактозы, % 

Массовая до-

ля жира,% 

2,5 6,72 10 1,89 4,96 0,05 

3,0 6,67 11 2,25 5,02 0,07 

3,6 6,64 11 3,15 5,00 0,08 

           

При дальнейшем увеличении Фк снижается производительность установки, 

что еще раз подтверждает данные предыдущего эксперимента.  

 Полученные концентраты были исследованы по фракционному составу. На 

рис. 3.3 показано распределение белковых фракций при различном факторе кон-

центрирования.  
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Рисунок 3.3 -  Распределение белковых фракций молока в зависимости от фактора 

концентрирования  

По сопоставлению данных экспериментов можно сделать однозначный вы-

вод, что наилучшим  является фактор концентрирования по белку 3,6.  

В целом, в результате проведенных экспериментов, подобраны режимы 

концентрирования белков молочной подсырной сыворотки, позволившие полу-

чить концентраты сбалансированного состава при факторе концентрирования Фк 

по белку 3,6; температуре процесса  20
о
С. При этом экспериментально доказано, 

что при дальнейшем увеличении температуры до 25-30
о
С увеличиваются потери 

белка, связанные с деформацией и забиванием мембранных пор. 

 

3.2 Разработка и оптимизация процесса гидролиза концентратов  

сывороточных белков 

 

Задачи исследований на данном этапе работы заключались в подборе фер-

ментных препаратов и оптимизации процесса ферментативного гидролиза для по-

лучения конечного гидролизата с привлекательными органолептическими свой-

ствами и максимально возможной пенообразующей способностью. 

Глубина гидролиза исходного субстрата определяет как функционально-

технологические свойства (растворимость, влагоудерживающая, эмульгирующая 
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способность и др.), так и биологическую активность получаемых белковых гид-

ролизатов.  

Основными факторами, влияющими на степень ферментативной конверсии 

сырья, являются:  

- доза вносимых ферметных препаратов; 

- весовое отношение воды и сырья (гидромодуль); 

- длительность процесса гидролиза; 

- рН, при котором проводится гидролиз; 

- температура, при которой проводится гидролиз. 

рН и температура процесса обычно подбирается исходя из данных по рН- и 

термо- оптимумам используемых ферментов, а также данных по их рН и термо-

стабильности. В таблице 3.3 приведены данные производителей по физико-

химическим характеристикам используемых ферментных препаратов протеоли-

тического действия Alcalase 2.4 L и Protamex (Novozymes, Дания).  

Таблица 3.3 - Физико-химические характеристики коммерчески доступных фер-

ментных препаратов Alcalase2.4 L и Protamex 

Ферментный 

препарат 
Продуцент 

макс. 

СГ
а
, % 

Oптимум Инактивация  

рН t, С t, °С рН продолжитель-

ность, мин 

Alcalase 2.4 L 
Bacillus  li-

cheniformis 
15-25 

7,0-8,0 50-60 
85 8,0 10 

Protamex Bacillus sp. 10-20 
7,0-8,0 45-50 

85 8,0 10 

Примечание: 
а
 – СГ – степень гидролиза белкового субстрата 

Как видно из представленных данных (таблица 3.3), оба ферментных препа-

рата характеризуются рН оптимумом в диапазоне нейтральных или слабощелоч-

ных значений рН (7,0-8,0). Термооптимумы ферментных препаратов Alcalase 2.4 

L и Protamex лежат в диапазоне 45-60°С, что позволяет проводить гидролиз при 

мягких температурных условиях, обеспечивающих максимальную сохранность 

термолабильных соединений. 

Оптимизацию условий ферментативного гидролиза сывороточных белков 

КМБ-уф проводили по методологии мнгофакторного эксперимента. Многофак-
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торный эксперимент обычно применяется при большой длительности процесса 

и/или большом количестве параметров, способных влиять на результаты опытов. 

В этом случае проводят одновременное изменение всех параметров системы, в ре-

зультате чего получают не последовательные сечения статических характеристик 

исследуемого процесса, а функциональную зависимость требуемого выхода от 

всех влияющих факторов. Данный подход позволяет существенно сократить чис-

ло экспериментов, требующихся для нахождения оптимального сочетания исход-

ных параметров [123]. Вариабельными параметрами были температура фермента-

тивного гидролиза (T), продолжительность ферментативного гидролиза (t),  весо-

вое соотношение ферментного препарата (ФП) и субстрата – белка (E/S). В каче-

стве контролируемых параметров в ходе многофакторных экспериментов иссле-

довали: степень гидролиза (DH), общее содержание свободных аминокислот 

(САК) пенообразующую способность или взбитость (S) полученных гидролиза-

тов. 

Для оптимизации условий ферментативного гидролиза КМБ-уф ферментным 

препаратом Protamex был проведен полнофакторный эксперимент с 3 вариабельны-

ми параметрами: температура (Х1), продолжительность гидролиза (Х2) и доза ФП 

(Х3).  Каждый из параметров варьировали на трех уровнях (таблица 3.4). Компози-

ционная матрица плана многофакторного эксперимента представлена в таблице 3.5.  

Таблица 3.4 - Уровни вариации независимых  параметров при многофакторных 

экспериментах по оптимизации условий гидролиза КМБ-уф препаратом Protamex 

Параметр Переменная 
Уровень варьирования 

-1 0 1 

температура, °С
 

Х1 45 50 55 

продолжительность, мин Х2 30 60 90 

доза  ферментного препарата, % от 

содержания белка 
Х3 1,0 2,5 4,0 

 

При гидролизе УФ-концентрата молочной сыворотки Protamex показано 

возрастание степени гидролиза, САК в сочетании со снижением рН и пенообра-
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зующей способности при увеличении дозы ФП и продолжительности фермента-

ции молочной сыворотки при 45-50°С. 

Таблица 3.5 - Композиционный план полнофакторного эксперимента по оптими-

зации условий ферментативного гидролиза УФ-концентрата молочной сыворотки. 

№ образца Вариабельные факторы 

T (X1) t (X2) E/S (X3) 

К1-1 -1 1 - 

К1- 2 0 1 - 

К1-3 1 1 - 

1-4 -1 -1 -1 

1-5 -1 -1 0 

1-6 -1 -1 1 

1-7 -1 0 -1 

1-8 -1 0 0 

1-9 -1 0 1 

1-10 -1 1 -1 

1-11 -1 1 0 

1-12 -1 1 1 

1-13 0 -1 -1 

1-14 0 -1 0 

1-15 0 -1 1 

1-16 0 0 -1 

1-17 0 0 0 

1-18 0 0 1 

1-19 0 1 -1 

1-20 0 1 0 

1-21 0 1 1 

1-22 1 -1 -1 

1-23 1 -1 0 

1-24 1 -1 1 

1-25 1 0 -1 

1-26 1 0 0 

1-27 1 0 1 

1-28 1 1 -1 

1-29 1 1 0 

1-30 1 1 1 

 

При температуре 55°С гидролиз молочной сыворотки ФП Protamex проте-

кал менее интенсивно, что обусловлено частичной инактивацией ферментов при 

данной температуре (таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 - Результаты полнофакторных экспериментов по оптимизации усло-

вий ферментативного гидролиза УФ-концентрата молочной сыворотки фермент-

ным препаратом  Protamex.  

№ образца Горький 

привкус 

Конечный 

рН 

Степень 

гидролиза, 

% 

Содержа-

ние сво-

бодных 

аминокис-

лот, мг/мл 

Пенообра-

зующая 

способ-

ность, % 

К1-1 - 7,00 0 0,62 15,6 

К1- 2 - 7,00 0 0,59 16,9 

К1-3 - 7,00 0 0,63 17,6 

1-4 - 6,84 1,03 1,13 42,97 

1-5 - 6,80 1,59 1,03 32,81 

1-6 - 6,75 2,08 1,11 29,88 

1-7 - 6,81 1,86 1,01 30,47 

1-8 - 6,7 2,03 1,62 16,21 

1-9 - 6,65 2,55 1,99 18,75 

1-10 - 6,70 2,20 1,12 34,96 

1-11 - 6,66 2,23 1,93 15,43 

1-12 - 6,63 4,12 1,89 16,02 

1-13 - 6,77 0,76 0,77 35,16 

1-14 - 6,57 0,91 1,04 30,27 

1-15 - 6,76 1,89 1,18 18,16 

1-16 - 6,65 1,22 0,89 26,95 

1-17 - 6,67 1,47 1,16 21,09 

1-18 - 6,60 1,92 1,69 16,60 

1-19 - 6,58 1,39 1,11 16,41 

1-20 - 6,57 3,69 1,49 15,63 

1-21 - 6,54 4,50 1,97 12,89 

1-22 - 6,72 0,25 1,01 68,00 

1-23 - 6,72 0,57 1,32 72,95 

1-24 - 6,70 0,71 1,75 40,60 

1-25 + 6,62 0,47 1,25 65,47 

1-26 + 6,63 1,07 1,74 36,32 

1-27 - 6,62 1,15 2,33 17,95 

1-28 ++ 6,60 0,66 1,67 47,01 

1-29 ++ 6,59 2,55 1,93 27,35 

1-30 - 6,53 2,98 3,15 11,75 
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Результаты статистической оценки эффектов вариабельных факторов на сте-

пень гидролиза КМБ-уф молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex 

приведены в таблице 3.7. Как видно из данных таблицы 3.7 все исследуемые ва-

риабельные факторы оказывают значимое (p<0,05) влияние степень гидролиза. 

Наиболее выраженное влияние на степень гидролиза оказывает линейный 

фактор продолжительности. Положительная величина эффекта взаимодействия 

факторов X2 и X3 (таблица 3.7) свидетельствует о синергизме эффектов продол-

жительности и дозы фермента на степень гидролиза белков молочной сыворотки. 

Линейные факторы продолжительности и дозы фермента и фактор взаимодей-

ствия данных параметров обладают положительным эффектом на степень гидро-

лиза, в то время как линейный температурный фактор оказывает отрицательное 

действие. Последнее свидетельствует о частичной инактивации ферментного пре-

парата Protamex при повышенных температурах (>50°C). 

Таблица 3.7 - Влияние вариабельных факторов на степень гидролиза УФ-

концентрата молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex. 

Фактор Эффект. Ст. откл. t(17) p -95, % +95,% 

 1,77263 0,089074 19,90055 0,000000 1,58470 1,960560 

(1)Температура (L) -1,03044 0,218187 -4,72276 0,000196 -1,49078 -

0,570110 

Температура (Q) 0,29922 0,188955 1,58356 0,131719 -0,09944 0,697883 

(2)Продолжительность (L) 1,61444 0,218187 7,39937 0,000011 1,15411 2,074778 

Продолжительность (Q) -0,36711 0,188955 -1,94285 0,068785 -0,76577 0,031550 

(3)Доза ФП(L) 1,34089 0,218187 6,14560 0,000011 0,88055 1,801223 

Доза ФП(Q) 0,02822 0,188955 0,14936 0,883028 -0,37044 0,426883 

1L by 2L 0,13583 0,267223 0,50831 0,617766 -0,42798 0,699625 

1L by 3L -0,03150 0,267223 -0,11788 0,907545 -0,59529 0,532292 

2L by 3L 0,78700 0,267223 2,94510 0,009053 0,22321 1,350792 

 

Данные по степени гидролиза при многофакторном эксперименте по оптими-

зации условий ферментативного гидролиза УФ-концентрата молочной сыворотки 

ферментным препаратом Protamex были подвергнуты регрессионному анализу. По-

сле удаления членов со статистически незначимыми регрессионными коэффициен-
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тами было получено уравнение 3.1, описывающее зависимость степени гидролиза 

от вариабельных факторов процесса ферментативного гидролиза КМБ-уф: 

Y=1,7462-0,5152×X1+0,8072×X2+0,6704×X3+0,3935×X2×X3 (3.1) 

Статистически значим (р<0,05) коэффициент при члене, отражающем взаимо-

действие между факторами продолжительности и дозы фермента (уравнение 3.1). 

Отсутствие статистически значимых регрессионных коэффициентов при квадратич-

ных факторах свидетельствует об отсутствии локальных максимумов и минимумов.  

 

а)                                                        б) 

  

в)  

Рисунок 3.2 – Зависимость степени гидролиза КМБ-уф  ферментным препаратом 

Protamex: а) от массовой доли фермента и продолжительности; б) от продолжи-

тельности и температуры; в) от массовой доли фермента и температуры 
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Результаты статистической оценки эффектов вариабельных факторов на САК 

в гидролизатах, полученных при конверсии УФ-концентрата молочной сыворотки 

ферментным препаратом Protamex, приведены в таблице 3.8. Как видно из данных 

таблицы 3.8 все исследуемые вариабельные факторы оказывают значимое 

(p<0,05) влияние на САК в гидролизатах молочной сыворотки. Наиболее выра-

женное влияние на величину САК оказывают доза ферментного препарата и про-

должительность гидролиза. Кроме того, наблюдается синергизм между влиянием 

температуры и дозы ферментного препарата Protamex, а также продолжительно-

сти гидролиза и дозы ферментного препарата Protamex на САК в полученных 

гидролизатах.  

Таблица 3.8  - Влияние вариабельных факторов на содержание свободных амино-

кислот в гидролизатах УФ-концентрата молочной сыворотки ферментным препа-

ратом Protamex. 

Фактор Эффект. Ст. откл. t(17) p -95, % +95,% 

 1,490259 0,035205 42,33073 0,000000 1,415983 1,564536 

(1)Температура (L) 0,370111 0,086235 4,29191 0,000493 0,188172 0,552050 

Температура (Q) -

0,352389 

0,074681 -4,71856 0,000198 -0,509953 -

0,194825 

(2)Продолжительность(L) 0,656889 0,086235 7,61746 0,000001 0,474950 0,838828 

Продолжительность (Q) 0,040111 0,074681 -0,53710 0,598161 -0,117453 0,197675 

(3)Доза ФП(L) 0,788000 0,086235 9,13786 0,000000 0,606061 0,969939 

Доза ФП(Q) -

0,029222 

0,074681 -0,39129 0,700442 -0,186786 0,128342 

1L by 2L 0,169833 0,105615 1,60804 0,126240 -0,052996 0,392662 

1L by 3L 0,263333 0,105615 2,49332 0,023263 0,040504 0,486162 

2L by 3L 0,330000 0,105615 3,12454 0,006171 0,107171 0,552829 

 

Данные по величинам САК в гидролизатах, полученных при многофактор-

ном эксперименте по оптимизации условий ферментативного гидролиза КМБ-уф 

молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex, были подвергнуты ре-

грессионному анализу. После удаления членов со статистически незначимыми ре-

грессионными коэффициентами было получено уравнение 3.2, описывающее за-
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висимость величины САК от вариабельных факторов процесса ферментативного 

гидролиза УФ-концентрата молочной сыворотки: 

Y=1,2625+0,1851×X1+0,3524×X1
2
+0,328×X2+0,3940×Х3+0,1317×X1×X3+

+0,1650×X2×X3 

(3.2) 

Статистически значимы (р<0,05) коэффициенты при членах, отражающих взаи-

модействие между факторами продолжительности и дозы фермента, а также дозы 

фермента и температуры (уравнение 4.4). 

                        

а)                                                                б)    

                                 

 в) 

Рисунок 3.3 – Зависимость содержания свободных аминокислот в ГКМБ-уф  фер-

ментным препаратом Protamex: а) от продолжительности и температуры; б)от 

массовой доли фермента и температуры в) от массовой доли фермента и продол-

жительности 
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               Наличие положительного коэффициента при квадратичном температурном 

факторе свидетельствует о наличии локального минимума. Поверхности отклика ве-

личины САК в гидролизатах от вариабельных параметров гидролиза УФ-концентрата 

молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex представлены на рисунке 3.3. 

На рисунках 3.3 а и б отчетливо видно наличие локального минимума. Анализ част-

ных производных уравнения 4.4 по каждому из вариабельных параметров показывает, 

что минимальная величина САК достигается при гидролизе УФ-концентрата молоч-

ной сыворотки при температуре 49,45°С в течение 30 мин и дозировке ферментного 

препарата Protamex 1%. 

Результаты статистического анализа эффектов вариабельных параметров 

ферментативной обработки на пенообразующую способность (S) гидролизатов 

молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex приведены в таблице 3.9.  

Как видно из данных таблицы 3.9 наиболее выраженное влияние на величину 

S оказывают линейный и квадратичный температурные факторы, линейные фак-

торы продолжительности гидролиза и дозы ферментного препарата Protamex. 

Кроме того, увеличение температуры и продолжительности гидролиза, а также 

температуры и дозы фермента приводит к снижению пенообразующей способно-

сти гидролизатов молочной сыворотки (таблица 3.9). Зависимость S от продолжи-

тельности и дозы ферментного препарата Protamex носит линейный характер, а от 

температуры – квадратичный характер (таблица 3.9). Все из статистически значи-

мых вариабельных факторов, за исключением линейного температурного фактора 

оказывают отрицательное влияние на величину S за исключением линейного тем-

пературного фактора (таблица 3.9). Таким образом, увеличение дозы фермента и 

продолжительности ферментации будет приводить к снижению пенообразующей 

способности. 

Данные по величинам S в гидролизатах, полученных при многофакторном 

эксперименте по оптимизации условий ферментативного гидролиза УФ-

концентрата молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex, были под-

вергнуты регрессионному анализу. 
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Таблица 3.9 - Влияние вариабельных факторов на пенообразующую способность  

гидролизатов УФ-концентрата молочной сыворотки ферментным препаратом  

Protamex. 

Фактор Эффект. Ст. откл. t(17) p -95, % +95,% 

 30,2985 1,4196 21,3428 0,000000 27,3034 33,2936 

(1)Температура (L) 16,6556 3,4773 4,7898 0,000171 9,3190 23,9921 

Температура (Q) -13,2544 3,0115 -4,4014 0,000390 -19,6081 -6,9008 

(2) Продолжительность (L) -19,2611 3,4773 -5,5391 0,000036 -26,5976 -11,9246 

Продолжительность (Q) -3,8128 3,0115 -1,2661 0,222555 -10,1664 2,5408 

(3)Доза ФП(L) -20,5333 3,4773 -5,9049 0,000017 -27,8698 -13,1968 

Доза ФП(Q) -0,7711 3,0115 -0,2561 0,800978 -7,1247 5,5825 

1L by 2L -9,3650 4,2588 -2,1990 0,042011 -18,3504 -0,3796 

1L by 3L -11,0717 4,2588 -2,5997 0,018692 -20,0570 -2,0863 

2L by 3L -0,0383 4,2588 -0,0090 0,992923 -9,0237 8,9470 

 

После удаления членов со статистически незначимыми регрессионными ко-

эффициентами было получено уравнение 3.3, описывающее зависимость величи-

ны S от вариабельных факторов процесса ферментативного гидролиза: 

Y=18,4063+8,3278×X1+13,2544×X1
2
-9,6306×X2-10,2667×Х3-

-4,6825×X1×X2-5,5358×X1×X3 
(3.3) 

Статистически значимы (р<0,05) коэффициенты при членах, отражающих 

взаимодействие между факторами температуры и дозы фермента, а также про-

должительности гидролиза и температуры (уравнение 3.3). Наличие положитель-

ного коэффициента при квадратичном температурном факторе свидетельствует о 

наличии локального минимума. 

Анализ частных производных уравнения 3.3 показал, что минимальная вели-

чина S УФ-концентрата молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex 

достигается при температуре 50,36°С, продолжительности гидролиза 90 мин и до-

зе ферментного препарата Protamex 4%. Наибольшими величинами S характери-

зуются гидролизаты, полученные при проведении гидролиза УФ-концентрата мо-

лочной сыворотки ферментным препаратом Protamex при температуре 55°С, до-

зировке ферментного препарата Protamex 4,0% и минимальной продолжительно-

сти процесса гидролиза (таблица 3.6, рисунок 3.4). 
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Поверхности отклика величины S гидролизатов от вариабельных параметров 

гидролиза УФ-концентрата молочной сыворотки ФП Protamex представлены на 

рисунке 3.4. На рисунках 3.4 а, б четко видно наличие локального минимума S. 

              

а)                                                                       б) 

 

в)   

Рисунок 3.4 –– Зависимость пенообразующей способности ГКМБ-уф  ферментным 

препаратом Protamex: а) от продолжительности и температуры; б)от массовой доли 

фермента и температуры в) от продолжительности и массовой доли фермента  

Для выбора оптимальных условий проведения ферментативного гидролиза 

УФ-концентрата молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex были 

сопоставлены результаты многофакторных  экспериментов по различным из клю-

чевых параметров (таблица 3.10).  
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С точки зрения последующего масштабирования наиболее перспективным 

является проведение гидролиза УФ-концентрата молочной сыворотки температу-

ре 51-55°С в течение 30 мин, а также дозировке ферментного препарата Protamex 

4,0% от содержания белка (мас./мас.).  

Таблица 3.10 - Оптимизация условий проведения ферментативного гидролиза 

УФ-концентрата молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex. 

Ключевые контролируемые параметры 
Оптимальные 

условия  DH  

max 

САК 

min 

S 

max 

T- 50,56°C 

t -61,55 мин 

E/S – 4% 

T- 49,45C 

t -30 мин 

E/S – 1% 

T- 55°C 

t -30 мин 

E/S – 4% 

T- 51-55°C 

t -30 мин 

E/S – 4,0% 

 

По аналогии с результатами многофакторных экспериментов по гидролизу 

молочной сыворотки ферментным препаратом (ФП) препаратом Protamex были 

проанализированы результаты многофакторных экспериментов с ФП Alcalase (до-

за внесения от 0,5 до 1,5%). Уровни вариации независимых  параметров представ-

лены в таблице 3.11, композиционный план в таблице 3.5. 

Таблица 3.11 - Уровни вариации независимых  параметров при многофакторных 

экспериментах по оптимизации условий гидролиза КМБ-уф препаратом Alcalase 

Параметр Переменная 
Уровень варьирования 

-1 0 1 

температура, °С
 

Х1 45 50 55 

продолжительность, мин Х2 30 60 90 

доза  ферментного препарата, % от 

содержания белка 
Х3 0,5 1,0 1,5 

 

Статистическая оценка влияния вариабельных факторов на степень гидро-

лиза КМБ-уф молочной сыворотки ферментным препаратом Alcalase приведена в 

таблице 3.12.  

Результаты статистической оценки эффектов вариабельных факторов на сте-

пень гидролиза молочной сыворотки приведены в таблице 3.13. 
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Таблица 3.12 - Результаты полнофакторных экспериментов по оптимизации усло-

вий ферментативного гидролиза УФ-концентрата молочной сыворотки фермент-

ным препаратом  Alcalase.  

№ 

образца 

Горький 

привкус 

Конеч

ный 

рН 

Степен

ь 

гидрол

иза, % 

Содер-

жание 

сво-

бодных 

амино-

кислот, 

мг/мл 

Пено-

обра-

зующая 

способ-

соб-

ность, 

% 

Молекулярно-массовое 

распределение, относи-

тельное содержание ком-

понентов с М.в. 

>10 кДа 3-10 

кДа 

<3 кДа 

1-31 - 7,00 0 0,36 13,7 89,51 6,92 3,56 

1-32 - 7,00 0 0,36 18,9 88,64 9,05 2,3 

1-33 - 7,00 0 0,33 19,0 90,38 5,88 3,72 

1-34 + 6,73 5,40 1,23 21,0 82,69 14,16 3,15 

1-35 ++ 6,70 6,18 1,36 42,22 80,34 15,26 4,4 

1-36 + 6,67 6,39 1,47 31,8 82,99 11,84 5,17 

1-37 ++ 6,59 7,05 1,12 76,67 72,98 20,29 6,73 

1-38 ++ 6,57 6,43 1,40 49,17 79, 08 16,81 4,11 

1-39 + 6,56 10,34 1,55 28,86 70,47 19,16 10,37 

1-40 ++ 6,54 6,86 1,30 33,86 84,16 12,44 3,4 

1-41 +++ 6,51 10,11 1,51 42,50 79,89 15,67 4,44 

1-42 ++ 6,49 10,56 1,84 25,00 75,11 19,55 5,34 

1-43 - 6,74 4,39 1,11 83,77 82,31 12,35 5,34 

1-44 + 6,69 8,00 1,28 19,63 81,28 14,48 4,24 

1-45 + 6,68 7,72 1,44 17,02 77,13 17,39 5,48 

1-46 - 6,60 7,23 1,53 88,71 81,76 14,23 4,01 

1-47 + 6,57 10,85 1,80 28,80 77,53 17,74 4,73 

1-48 - 6,58 10,68 2,03 54,4 75,18 19,62 5,2 

1-49 + 6,53 8,44 1,36 39,53 81,5 14,98 3,52 

1-50 + 6,52 10,80 1,53 43,5 78,09 18,24 3,67 

1-51 ++ 6,52 10,92 1,97 32,83 69,56 23,4 7,04 

1-52 - 6,55 6,68 1,52 75,5 77,00 15,00 8,00 

1-53 - 6,55 7,51 1,29 66,77 77,64 18,84 3,52 

1-54 + 6,53 8,34 1,48 45,78 81,79 12,55 5,66 

1-55 - 6,44 8,60 1,45 68,91 83,71 11,1 5,19 

1-56 + 6,45 9,98 1,44 92,29 79,41 15,57 5,02 

1-57 + 6,45 10,25 1,70 102,08 76,75 18,34 4,91 

1-58 - 6,40 10,15 1,72 65,4 85,56 8,73 5,71 

1-59 ++ 6,41 10,25 1,74 104,8 80,64 15,15 4,21 

1-60 + 6,41 11,90 1,87 99,65 79,12 16,42 4,46 
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Как видно из данных таблицы 3.13 на степень гидролиза получаемых гидро-

лизатов оказывают значимое (p<0,05) положительное влияние линейные факторы 

температуры, продолжительности гидролиза и дозы ферментного препарата Al-

calase. Таким образом, увеличение каждого из вариабельных факторов законо-

мерно будет приводить к возрастанию степени гидролиза белков молочной сыво-

ротк. Эффекты остальных факторов незначимы (таблица 3.13). 

Таким образом, увеличение каждого из вариабельных факторов закономерно 

будет приводить к возрастанию степени гидролиза белков молочной сыворотки. 

Таблица 3.13 – Влияние вариабельных факторов на степень гидролиза КМБ-уф 

ФП Alcalase. 

Фактор Эффект. Ст. откл. t(17) p -95, % +95,% 

  8,259630 0,343307 24,05899 0,000000 7,53531 8,983945 

(1)Температура (L) 2,592778 0,840928 3,08323 0,006742 0,81857 4,366981 

Температура (Q) 0,781722 0,728265 1,07340 0,298091 -0,75478 2,318227 

(2) Продолжительность (L)  2,264222 0,840928 2,69253 0,015414 0,49002 4,038425 

Продолжительность (Q) 1,178889 0,728265 1,61876 0,123900 -0,35762 2,715394 

(3)Доза ФП(L) 2,478889 0,840928 2,94780 0,009001 0,70469 4,253092 

Доза ФП(Q) -0,538111 0,728265 -0,73889 0,470051 -2,07462 0,998394 

1L by 2L 1,536000 1,029922 1,49137 0,154186 -0,63695 3,708946 

1L by 3L -0,487667 1,029922 -0,47350 0,641881 -2,66061 1,685279 

2L by 3L 0,327167 1,029922 0,31766 0,754610 -1,84578 2,500113 

 

Данные по степени гидролиза при многофакторном эксперименте по опти-

мизации условий ферментативного гидролиза молочной сыворотки ФП Alcalase 

были подвергнуты регрессионному анализу. После удаления членов со статисти-

чески незначимыми регрессионными коэффициентами было получено уравнение 

3.4, описывающие соответственно зависимости степени гидролиза от вариабель-

ных факторов процесса ферментативного гидролиза КМБ-уф: 

Y=9,0791+1,1982×X2-0,5812×X2
2
+0,9770×X3 (3.4) 

Как видно из уравнения,  степень гидролиза КМБ-уф ФП Alcalase не зависит 

от температурного фактора. В этом случае степень гидролиза (DH) линейно зави-

сит от дозы фермента и квадратично – от продолжительности гидролиза. Наличие 
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отрицательного коэффициента при квадратичном члене  временного фактора сви-

детельствует о наличие локального максимума. Графическая иллюстрация зави-

симости степени гидролиза от вариабельных параметров гидролиза молочной сы-

воротки ФП Alcalase представлена на рисунке 3.5. На рисунке 3.5 б четко  видно 

наличие локального максимума DH при гидролизе концентрата молочной сыво-

ротки ФП Alcalase. 

 

                          

а)                                                                                  б) 

  

в) 

Рисунок 3.5 – Зависимость степени гидролиза КМБ-уф  ферментным препаратом 

Alcalase: а) от продолжительности и температуры; б) от массовой доли фермента 

и температуры; в) от массовой доли фермента и продолжительности.  
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Как видно из рисунка 3.5,  максимальная степень гидролиза будет наблю-

даться при верхнем уровне вариации каждого из факторов (температура 55°С, 

длительность гидролиза 90 мин, доза ФП Alcalase 2% от содержания белка.  

Результаты статистической оценки эффектов вариабельных факторов на САК 

в гидролизатах, полученных при конверсии концентратов молочной сыворотки 

ФП Alcalase, приведены в таблице 3.14.  

Как видно из данных таблицы 3.14 все исследуемые вариабельные факторы 

оказывают значимое (p<0,05) влияние на САК в гидролизатах молочной сыворот-

ки. 

Таблица 3.14– Влияние вариабельных факторов на содержание свободных 

аминокислот в гидролизатах молочной сыворотки ФП Alcalase. 

Фактор Эффект. Ст. откл. t(17) p -95, % +95,% 

 2,788519 0,042986 64,87094 0,000000 2,697827 2,879210 

(1)Температура (L) 0,285556 0,105293 2,71201 0,014799 0,063407 0,507704 

Температура (Q) 0,373889 0,091186 4,10027 0,000746 0,181503 0,566275 

(2) Продолжительность (L)  0,585556 0,105293 5,56121 0,000034 0,363407 0,807704 

Продолжительность (Q) 0,110556 0,091186 1,21241 0,241935 -0,081831 0,302942 

Доза ФП(L) 0,663333 0,105293 6,29989 0,000008 0,441185 0,885482 

Доза ФП(Q) -0,032778 0,091186 -0,35946 0,723678 -0,225164 0,159609 

1L by 2L 0,358333 0,128957 2,77871 0,012869 0,086258 0,630409 

1L by 3L 0,048333 0,128957 0,37480 0,712442 -0,223742 0,320409 

2L by 3L 0,233333 0,128957 1,80939 0,088108 -0,038742 0,505409 

Наиболее выраженное влияние на величину САК  также оказывают доза ФП 

и продолжительность гидролиза. Зависимость САК от продолжительности  и дозы 

ФП Alcalase носит линейный характер, а от температуры – квадратичный харак-

тер (таблица 3.14). Кроме того, наблюдается синергизм между влиянием темпера-

туры и продолжительности процесса ферментативного гидролиза (таблица 3.14). 

Все из статистически значимых факторов оказывают положительное влияние на 

величину САК в гидролизатах молочной сыворотки. Данные по величинам САК в 

гидролизатах, полученных при многофакторном эксперименте по оптимизации 

условий ферментативного гидролиза молочной сыворотки ФП Alcalse, были под-

вергнуты регрессионному анализу. После удаления членов со статистически не-

значимыми регрессионными коэффициентами было получено уравнение 3.5, опи-
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сывающие соответственно зависимости величины САК от вариабельных факто-

ров процесса ферментативного гидролиза:  

Y=3,0896 +0,1428×X1-0,3739×X1
2
+0,2928×X2+0,3317×Х3+0,1792×X1×X2 (3.5) 

Из уравнения 3.5 видно, что статистически значимы (р<0,05) коэффициенты 

при членах, отражающих взаимодействие между факторами продолжительности и 

температуры. Наличие отрицательного коэффициента при квадратичном темпера-

турном факторе свидетельствует о наличии локального максимума.  

                      

     а)                                                                 б)        

 

   в) 

Рисунок 3.6 – Зависимость содержания свободных аминокислот в ГКМБ-уф ФП 

Alcalase от : а) от продолжительности и температуры; б) от массовой доли фер-

мента и температуры в) от массовой доли фермента и продолжительности. 

Поверхности отклика величины САК в гидролизатах от вариабельных парамет-

ров гидролиза концентрата молочной сыворотки ФП Alcalase представлены на ри-

сунке 3.6 На рисунках 3.6 б и в отчетливо видно наличие локального минимума. 
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Анализ зависимости величины САК от вариабельных факторов процесса фер-

ментативного гидролиза КМБ-уф ФП Alcalase, показывает, что минимальная вели-

чина САК будет достигаться при минимальном уровне дозировки фермента и про-

должительности ферментации в температурных интервалах 45-47°С и 53-55°С. 

Результаты статистического анализа эффектов вариабельных параметров 

ферментативной обработки на пенообразующую способность концентратов бел-

ков молочной сыворотки ФП Alcalase приведены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Влияние вариабельных факторов на пенообразующую спо-

собность белков  молочной сыворотки при гидролизе ФП Alcalase. 

Фактор Эффект. Ст. откл. t(17) p -95, % +95,% 

 54,8685 3,6946 14,8509 0,000000 47,0736 62,6635 

(1)Температура (L) 41,2333 9,0499 4,5562 0,000280 22,1397 60,3270 

Температура (Q) -14,2711 7,8375 -1,8209 0,086273 -30,8067 2,2645 

(2) Продолжительность (L)  9,2867 9,0499 1,0261 0,319197 -9,8070 28,3803 

Продолжительность (Q) 16,1789 7,8375 2,0643 0,054594 -0,3567 32,7145 

(3)Доза ФП(L) -12,9922 9,0499 -1,4356 0,169257 -32,0859 6,1015 

Доза ФП(Q) -0,6894 7,8375 -0,0880 0,930930 -17,2251 15,8462 

1L by 2L 12,5767 11,0839 1,1347 0,272254 -10,8082 35,9616 

1L by 3L 13,7617 11,0839 1,2416 0,231244 -9,6232 37,1466 

2L by 3L 17,3933 11,0839 1,5693 0,135014 -5,9915 40,7782 

 

Как видно из данных таблицы 3.15 наиболее выраженное влияние на величи-

ну S оказывает температура и продолжительность гидролиза. Все из статистиче-

ски значимых вариабельных факторов оказывают положительное влияние на ве-

личину S, за исключением  фактора взаимодействия температуры и дозы фермен-

та (таблица 3.15). 

Данные по величинам S в гидролизатах, полученных при многофакторном 

эксперименте по оптимизации условий ферментативного гидролиза молочной сы-

воротки ФП Alcalase, были подвергнуты регрессионному анализу. После удаления 

членов со статистически незначимыми регрессионными коэффициентами было 

получено уравнение 3.6, описывающие соответственно зависимости величины S 

от вариабельных факторов процесса ферментативного гидролиза КМБ-уф:  
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Y=55,06807+20,6167×X1-16,1789×Х2 (3.6) 

Как видно из уравнения 3.6 коэффициенты при квадратичных членах незна-

чимы, что свидетельствует об отсутствии локальных максимуиов и минимумов. 

Поверхности отклика величины S гидролизатов от вариабельных параметров гид-

ролиза молочной сыворотки ФП Alcalase представлены на рисунке 3.7.  

                                                                                    

         а)                                                                 б)        

       

в) 

Рисунок 3.7 – Зависимость пенообразующей способности ГКМБ-уф  ферментным 

препаратом Protamex: а) от продолжительности и температуры; б) от массовой доли 

фермента и температуры в) от продолжительности и массовой доли фермента  

Как видно из рисунка 3.7, наибольшими величинами S характеризуются гид-

ролизаты, полученные при темпераруре 54-55°С, продолжительности гидролиза 

60-90 мин и дозе ФП Alcalase 1,0-2,0% от белка. 
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Для выбора оптимальных условий получения гидролизатов с наилучшими 

пенообразующими свойствами были сопоставлены результаты многофакторных  

экспериментов по различным из ключевых параметров (таблица 3.16).  

Таблица 3.16 - Оптимизация условий проведения ферментативного гидролиза 

УФ-концентрата молочной сыворотки ферментным препаратом Alcalase. 

Ключевые контролируемые параметры 

Оптимальные условия  DH  

max 

САК 

min 

S 

max 

T- 50-55°C 

t -61,07 мин 

E/S – 1,5% 

T- 45-47 / 53-

55°C 

t -30 мин 

E/S – 0,5% 

T- 54-55°C 

t -60-90 мин 

E/S – 1,0-2,0% 

T- 53-55°C 

t -60 мин 

E/S – 1% 

 

 

С точки зрения последующего масштабирования наиболее перспективным 

является проведение гидролиза раствора молочной сыворотки с содержанием 

белка 2% ФП Protamex в дозировке 4,0% от содержания белка (мас./мас.) при 

температуре 51-55°С в течение 30 мин, а также ФП Alcalase в дозировке 0,5 – 

1,0% белка от содержания белка (мас./мас.) при температуре 53-55°С в течение 

60-90 мин. Ферментативная конверсия молочной сыворотки при данных условиях 

позволяет получить в первом случае белковый гидролизат с привлекательными 

органолептическими характеристиками и достаточно высокой пенообразующей 

способностью, и во втором случае с очень высокой пенообразующей способно-

стью и незначительной горечью во вкусе, поэтому было решено использовать би-

нарную композицию, содержащую ФП Protamex и Alcalase в суммарной дозе вне-

сения 4% от белка. 

Таким образом, на основе проведенных исследований установлены следу-

ющие оптимальные условия ферментативного гидролиза УФ-концентрата молоч-

ных сывороточных белков: 

- продолжительность гидролиза 30-90 мин; 

- доза ферментного препарата Alcalase 0,5% и 1,0% от содержания белка в 

сырье (3,0%); 
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- доза ферментного препарата Protamex 4,0; 3,5% и 3,0% от содержания белка 

в сырье (3,0%); 

- температура 51-55°С; 

- начальная величина рН при температуре гидролиза – 6,98-7,02; 

- проведение гидролиза в условиях нестатичного рН. 

Результаты, полученные при гидролизе КМБ-уф бинарными композициями с 

различными соотношениями ФП Protamex и Alcalase приведены в таблице 3.17.  

Таблица 3.17 - Результаты экспериментов по оптимизации условий ферментатив-

ного гидролиза УФ-концентрата молочной сыворотки мультиферментной компо-

зицией из ферментных препаратов Protamex и Alcalase. 

№  

образца 

(условно) 

Вариабельные 

факторы 

Горь

кий 

прив

кус 

Конечн

ый рН 

Степе

нь 

гидро

лиза, 

% 

Содер

дер-

жание 

сво-

бод-

ных 

амино

нокис

кис-

лот, 

мг/мл 

Пено-

обра-

зую-

щая 

спо-

соб-

ность 

(S),% 

Про-

дол-

жи-

тель-

ность, 

мин 

Доза 

фермента % 

от белка 

Pro-

tamex 

Al-

calase 

Контроль 90 0 0 - 7,0 - - 35,4 

1 30 3.0 1.0 - 6,61 7,72 2,91 47,6 

2 30 3.5 0.5 - 6,54 8,18 2,60 52,7 

3 30 2.0 2.0 + 6,46 10,37 3,45 51,7 

4 30 1.0 3.0 + 6,45 12,18 3,65 53,0 

5 60 3.0 1.0 - 6,37 11,89 3,75 43,0 

6 60 3.5 0.5 + 6,40 11,96 3,58 55,7 

7 60 2.0 2.0 + 6,33 12,24 4,15 32,3 

8 60 1.0 3.0 ++ 6,31 14,57 4,46 53,7 

9 90 3.0 1.0 - 6,28 11,53 3,74 83,2 

10 90 3.5 0.5 - 6,34 10,63 3,70 84,2 

11 90 2.0 2.0 +++ 6,30 13,45 4,57 54,3 

12 90 1.0 3.0 +++ 6,29 14,67 4,82 34,6 

По результатам проведенной оптимизации для исследования свойств in vitro 

подобраны два вида ГКМБ-уф, для получения которых использовалась бинарная 

ферментная композиция, и ГКМБ-уф, полученный при оптимизации условий гид-
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ролиза ферментным препаратом Protamex. Выбранные условия получения ГКМБ-

уф приведены в таблице 3.18. 

В результате проведенной оптимизации получены образцы ГКМБ-уф с вы-

сокой пенообразующей способностью, минимальным содержанием свободных 

аминокислот и отсутствием горького вкуса (таблица 3.17). 

Таблица 3.18 Образцы ГКМБ-уф для исследования биофункциональных свойств 

in vitro 

Наименование 

образца 

Доза фермента % 

от белка 
Продолжительность 

гидролиза, мин 

 

Молекулярно-

массовое распределе-

ние, относительное 

содержание компо-

нентов с М.в., % 

>10кДа 
3-10 

кДа 

<3 

кДа Protamex Alcalase 

ГКМБ-уф1 4,0 0      90 36,19 54,02 9,79 

ГКМБ-уф2 3,0 1,0      90 35,25 55,02 9,73 

ГКМБ-уф3 3,5 0,5      90 36,01 54,43 9,56 

 

 

3.3 Исследование биофункциональных свойств гидролизатов in vitro и in vivo 

Определение антиоксидантной активности ГКМБ-уф  in vitro 

Определение  антиоксидантной активности ГКСБ-уф  in vitro проводили в 

отношении к пероксильного радикала (ORAC) и катион-радикала АБТС (TEAC). 

Объектами исследования были ГКСБ-уф и контрольные образцы концентрата сы-

вороточных белков КМБ-уф, перечень которых приведен в таблице 3.19.  

В пересчете на содержание белка  величины антиоксидантной емкости УФ-

концентрата молочных сывороточных белков по отношению к пероксильному ра-

дикалу и катион-радикалу АБТС составили 0,10-0,11 и 0,16-0,18 мкмоль ТЭ/мг 

белка соответственно. Для сравнения, по данным Adjonu R. [62], величины АОЕ 

изолята белков молочной сыворотки лежат в том же диапазоне и составляют 0,08 

и 0,23 мкмоль ТЭ/мг белка отношении к пероксильного радикала (ORAC) и кати-

он-радикала АБТС (TEAC) 
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Таблица 3.19 - Антиоксидантная емкость ГКМБ-уф  и КМБ-уф 

Наименование образца АОЕ, мМ 

ТЕАС ORAC 

КМБ-уф1  4,31±0,18 2,83±0,18 

ГКМБ-уф1 (Protamex 4,0%) 8,95±0,23 4,27±0,14 

ГКМБ-уф2 (Protamex 3,0%, Alcalase 

1,0%) 
16,32±0,36 10,23±0,10 

ГКМБ-уф3 (Protamex 3,5%, Alcalase 

0,5%) 
14,06±0,09 8,39±0,15 

 

Показано, что в процессе ферментативного гидролиза УФ-концентрата мо-

лочных сывороточных белков ферментным препаратом Protamex антиоксидантная 

емкость гидролизатов увеличивалась в 1,8-2,0 раза в отношении катион-радикала 

АБТС и от 1,08 до 1,57  раза в отношении к пероксильного радикала, что обуслов-

лено образованием антиоксидантных пептидов и снятием стерических барьеров 

для взаимодействия остатков редокс-активных аминокислот с радикалами за счет 

разрушения третичной структуры белков молочной сыворотки (таблица 3.19).  

При использовании для гидролиза КМБ-уф молочных сывороточных белков 

бинарной композиции, содержащей ферментные препараты Protamex и Alcalase, 

АОЕ полученных ГКМБ-уф возрастает по сравнению с сырьем в 1,5-3,8 раза по 

отношению к пероксильному радикалу и в 1,6-3,6 раза в отношении катион-

радикала (таблица 3.19).  

Таким образом, для получения из концентрата молочных сывороточных 

белков ФПИ с выраженной антиоксидантной активностью in vitro целесообразно 

применять бинарную композицию на основе ферментных препаратов Alcalase и 

Protamex. Показано, что величина АОЕ ФПИ в существенной мере зависит от 

начальной концентрации белка в реакционной среде. При этом для ФПИ с выра-

женной антиоксидантной активностью in vitro начальная концентрация белка в 

реакционной среде не должна превышать 3%. 

В пересчете на содержание белка (общий N×6,25) величины АОЕ ГКМБ-уф 

по отношению к пероксильному радикалу варьируют в диапазоне 0,11-0,37 

мкмоль ТЭ/мг белка, по отношению к катион-радикалу АБТС – в диапазоне 0,29-
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0,59 мкмоль ТЭ/мг белка, что соответсвует величинам АОЕ гидролизатов молоч-

ных белков, описанным в литературе. Так, величина АОЕ пермеата (3 кДа), полу-

ченного из грудного молока при моделировании его переваривания в желудочно-

кишечном тракте (пепсин+панкреатин), по отношению к катион-радикалу АБТС 

составляет 0,47 мкмоль/мг белка, а для пермеатов, полученных при моделирова-

нии переваривания различных сухих молочных смесей, предназначенных для 

кормления грудных детей, величина данного показателя варьирует от 0,20 до 1,71 

мкмоль ТЭ/мг белка [149]. Величины АОЕ фракций гидролизатов 5% раствора ка-

зеина ферментным препаратом Alcalase варьируют в диапазонах 0,5-2,0 мМ по 

отношению к катион-радикалу АБТС и 2,5-7,5 мМ – по отношению к пероксиль-

ному радикалу [150]. При гидролизе молочных сывороточных белков пепсином, 

трипсином и химотрипсином в течении 12-24 ч достигаемые величины АОЕ по 

отношению к катион-радикалу АБТС составили 0,27-0,32 мкмоль ТЭ/мг белка, 

что в 3-4 раза выше по сравнению с концентратом молочных сывороточных бел-

ков согласно [62]. По данным тех же авторов в процессе гидролиза молочных сы-

вороточных белков пепсином, трипсином и химотрипсином в течении 12-24 ч ве-

личины АОЕ гидролизатов по отношению к пероксильному радикалу в 2,7-3,5 раз 

выше по сравнению с исходным с концентратом молочных сывороточных белков, 

что хорошо соотносится с данными, полученными при выполнении настоящей 

диссертационной работы. 

Анализ гипотензивных свойств ГКМБ-уф in vitro 

Анализ гипотензивных свойств КМБ-уф и  ГКМБ-уф  in vitro проводили по 

способности ингибировать ангиоензин-1-превоащающий фермент (АПФ). Объек-

тами исследования были экспериментальные партии КМБ-уф и  ГКМБ-УФ, пере-

чень которых приведен в таблице 3.20. Результаты проведенных исследований 

гипотензивных свойств in vitro представлены в таблице 3.20. 

Для сравнения гипотензивных свойств КМБ-уф и  ГКМБ-уф  определяли 

концентрацию в мг белка/мл, при которой отмечалось снижение активности АПФ 

на 50% (IC50). Чем ниже величина IC50, тем более выраженными гипотензивны-

ми свойствами обладает исследуемый образец.  Величина  IC50 в случае КМБ-уф 
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составила  8,69мг/мл. Величина гипотензивной активности исследуемого УФ-

концентрата соответствует литературным данным по гипотензивной активности 

для сывороточных белковых гидролизатов,  полученных при воздействии на мо-

локо молокосвертывающим ферментным препаратом Pomiferin [152].  

Таблица 3.20 - Гипотензивные свойства КМБ-уф и  ГКМБ-уф   

Образец IC50 мг белка/мл 

КМБ-уф1  8,69 

ГКМБ-уф1 (Protamex 4,0%) 2,21 

ГКМБ-уф2 (Protamex 3,0%, Alcalase 1,0%) 2,19 

ГКМБ-уф3 (Protamex 3,5%, Alcalase 0,5%) 1,11 

 

Показано, что в процессе ферментативного гидролиза УФ-концентрата мо-

лочных сывороточных белков ферментным препаратом Protamex гипотензивная 

активность гидролизата увеличивалась в 3,9 раз (таблица 3.20). При использова-

нии для гидролиза УФ-концентрата молочных сывороточных белков бинарной 

композиции, содержащей ферментные препараты Protamex и Alcalase, гипотен-

зивная активность полученных гидролизатов  возрастает по сравнению с КМБ-

уф1 в  4,16 и 7,8 раз (таблица 3.20). Таким образом, для получения из концентрата 

молочных сывороточных белков ФПИ с выраженной гипотензивной активностью 

in vitro целесообразно применять бинарную композицию на основе ферментных 

препаратов Alcalase и Protamex (Protamex 3,5%, Alcalase 0,5%), поскольку мини-

мальная величина IC50 была отмечена у образца ГКМБ-уф3. 

При комплексной оценке полученных результатов in vitro наилучшим по 

антиоксидантной и гипотензивной активности был признан образец ГКМБ-уф3, 

именно этот гидролизат будет исследован in vivo. 

Определение in vivo гипохолестеремических и гипотензивных свойств 

Образец ГКМБ-уф3 был исследован in vivo по гипохолестеремическим и ги-

потензивным свойствам , в качестве контроля использован образец КМБ-уф. Дан-

ные, полученные при определении артериального давления в различных группах 

животных, приведены в таблице 3.21.  
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Как видно из таблицы 3.21 частота пульса соответствовала физиологиче-

ской норме (350-450 уд./мин) во всех исследованных группах животных. Средние 

величины систолического давления в 1,2 и  3 группах животных превышали сред-

нюю физиологическую норму для крыс (129 мм.рт.ст.) на 3,1-10,6 мм.рт.ст., что 

обусловлено содержанием животных на рационах с высоким (10%) содержанием 

жира. Последнее  может приводить к увеличению уровня артериального давления 

у крыс. Средние величины диастолического давления во 2 и  3 группах животных 

превышали физиологическую норму для крыс (91 мм.рт.ст.) на 2,1-6,2 мм.рт.ст.  

Таблица 3.21 – Результаты определения артериального давления у лабораторных 

животных в эксперименте по определению пробиотической активности, гипохо-

лестеремических и гипотензивных свойств экспериментальных образцов КМБ-уф 

и  ГКМБ-уф  in vivo.  

Группа 
Пульс, 

уд./мин 

Систолическое 

арт. давл, 

мм.рт.ст. 

Диастолическое 

арт.давл, 

мм.рт.ст. 

Среднее арт. 

давл.,  

мм.рт.ст. 

1 389±12 134,9±4,2 90,1±4,3 105,1±3,7 

2 347±6 133,5±5,4 94,2±4,0 107,3±4,4 

3 370±9 132,5±5,3 93,1±3,2 106,2±3,8 

4 390±7 127,7±4,9 91,7±3,3 103,7±3,6 

 

По сравнению с контрольной группой животных №1 статистически значи-

мое снижение уровня систолического давления и диастолического давления груп-

пы 4 не показано, однако учитывая положительный эффект при испытании 

ГКМБ-уф3 in vitro при разработке продукта данный эффект все же будет оценен, 

поскольку в продукт будут добавлены другие ингредиенты, способные усилить 

данный эффект при составлении рецептур продукта. 

Результаты анализа общего содержания холестерина, липопротеидов высо-

кой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицери-

дов (ТГ) представлены в таблице 3.22. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3.22, по показателям липид-

ного обмена были выявлены существенные отличия между исследованными 
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группами животных.  Показана тенденция к увеличению сывороточной концен-

трации триглицеридов у животных 2 группы по сравнению с 1 (таблица 3.22), од-

нако достоверность выявленных отличий не достигала уровня значимости 

7=0,95. Для 3 и  4 групп животных показано статистически значимое снижение 

сывороточной концентрации триглицеридов на 38,9% (р<0,05) и  41,7% (р<0,05) 

соответственно по сравнению с величиной данного показателя в контрольной 

группе 2. 

Таблица 3.22–Биохимические показатели лабораторных животных в эксперимен-

те  по определению гипохолестеремических и гипотензивных свойств КМБ-уф и 

ГКМБ- уф и ФП in vivo. 

Группа 

Биохимические показатели в сыворотке крови 

концентрация 

триглицеридов, 

мг/дл 

концентрация 

общего холесте-

рина, мг/дл 

концентрация 

ЛПВП, мг/дл 

концентрация 

ЛПНП, мг/дл 

1 46,76±0,13 91,15±0,07 26,16±1,03 31,09±0,94 

2 63,53±0,09 103,85±0,11 30,51±0,99 32,28±1,22 

3 38,82±0,06 96,54±0,07 30,46±1,35 31,63±1,12 

4 30,06±0,04 92,69±0,05 29,48±0,97 27,45±0,93 

 

При анализе данных, полученных при определении концентрации общего 

холестерина в сыворотке крови, установлено, что величины данного показателя у 

животных 2  группы  были достоверно (р<0,05) выше по сравнению с контроль-

ной группой №1, которую содержали на рационе без добавления холестерина 

(таблица 3.22). У животных 3 и 4 групп, получавших на фоне повышенной али-

ментарной липидной нагрузки соответственно КМБ-уф и ГКМБ-уф  выявлено по-

нижение общего холестерина в пределах  статистически значимых показателей 

6,5 % (р<0,05) и 10,7% (р<0,01) соответственно по сравнению с величиной данно-

го показателя в контрольной группе №2.  

При исследовании данных, полученных при определении концентрации 

ЛПВП в сыворотке крови установлено, что величины данного показателя у жи-

вотных 2, 3 и 4 групп были достоверно (р<0,05) выше, по сравнению с таковой в 

контрольной группе №1, которую содержали на рационе без добавления холесте-
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рина (таблица 3.20).  При анализе данных, полученных при определении концен-

трации атерогенной фракции липопротеидов ЛПНП в сыворотке крови, показано 

значимое (р<0,05) снижение величин данного показателя у животных 4 группы по 

сравнению с контрольной группой №2, которую содержали на рационе с добавле-

нием холестерина, так и по сравнению с контрольной группой №1, которую со-

держали на рационе без добавления холестерина. Таким образом, при повышен-

ной алиментарной липидной нагрузке (0,2% добавленного холестерина в рационе) 

введение в рацион животных ГКМБ-уф-3 позволит снизить концентрацию атеро-

генной фракции липопротеидов ЛПНП в сыворотке крови ниже уровня данного 

показателя у животных, которые содержатся на рационе без добавления холесте-

рина. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований для ГКМБ-уф на 

крысах линии Wistar при употреблении в количестве 1мл/сут в течение 42 дней на 

фоне потребления кормового рациона с повышенной липидной нагрузкой (добав-

ка 0,2% холестерина и содержание НЖК 6,2%) показан гипохолестеремический 

эффект, выражающийся в снижении сывороточной концентрации общего холе-

стерина на 8,9% (р<0,05) по сравнению с контролем с повышенной алиментарной 

липидной нагрузкой.  

Определение антиоксидантной активности in vivo 

Показатели антиоксидантного статуса лабораторных животных приведены в 

таблице 3.23 

Как видно из представленных данных (таблица 3.23) 2-4 группы животных 

не имели значимых отличий по величине АОЕ сыворотки крови по отношению к 

пероксильному радикалу по сравнению с 1 группой (контроль без интоксикации). 

Величины АОЕ сыворотки крови у животных 3 и 4 групп были достоверно 

(p<0,05) ниже по сравнению с величиной данного показателя у животных 2 груп-

пы (контроль с интоксикацией). При анализе данных (таблица 3.23), полученных 

при определении АОЕ сыворотки крови животных по отношению к катион-

радикалу АБТС, установлено, что по величинам данного параметра группы 1 и 2 

не имели значимых отличий друг с другом. В то же время, у животных 3 и 4 групп 
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величины АОЕ сыворотки крови по отношению к катион-радикалу АБТС были 

достоверно (p<0,05) ниже как по сравнению с контрольной группой животных без 

интоксикации (группа 1), так и по сравнению с контрольной группой животных с 

интоксикацией (группа 2). 

Таблица 3.23– Показатели антиоксидантного статуса лабораторных животных в экс-

перименте по определению  антиоксидантной активности КМБ-уф и ГКМБ-уф in vivo. 

Группа 

Показатели антиоксидантного статуса 

АОЕ сыво-

ротки крови 

по отноше-

нию к кати-

он-радикалу 

АБТС, 

ммоль/л 

АОЕ сыво-

ротки крови 

по отноше-

нию к перок-

сильному ра-

дикалу, 

ммоль/л 

Содержание 

ТБК-

реактивных 

продуктов в 

сыворотке 

крови, мкМ 

экв. МДА 

Содержание 

ТБК-

реактивных 

продуктов в 

печени, 

нмоль экв. 

МДА /г  

Содержание 

изопростана 

F8 в сыво-

ротке крови, 

пг/мл 

1 12,99±0,59 8,11±0,38 2,80±0,37 34,6±4,7 1149±97 

2 12,05±0,41 8,64±0,76 3,15±0,49 56,5±3,3 1522±149 

3 9,98±0,22 7,26±0,29 3,77±0,43 49,9±5,1 1483±115 

4 10,14±0,57 7,70±0,36 2,98±0,45 43,5±4,0 1207±120 

 

При анализе данных (таблица 3.23), полученных при определении содержа-

ния ТБК-реактивных продуктов в сыворотке крови животных установлено, что  

все исследованные группы животных не имели значимых отличий друг с другом 

(таблица 3.23). В отличие от сыворотки крови по содержанию ТБК-реактивных 

продуктов в печени исследованные группы животных существенно различались 

друг с другом. Наибольшее содержание ТБК-реактивных продуктов в печени бы-

ло отмечено у животных контрольной группы с интоксикацией тетрахлоридом 

углерода (группа 2), которое в 1,6 раза превышала величину данного показателя у 

животных контрольной группы без интоксикации (группа 1). На фоне приема 

ГКМБ-уф  у животных отмечалось снижение содержания ТБК-реактивных про-

дуктов в печени (таблица 3.23)  по сравнению с контрольной группой животных с 

интоксикацией на 23,0% соответственно (таблица 3.23). 

При этом у животных, получавших УФ-концентрат молочных сывороточ-

ных белков, снижения содержания ТБК-реактивных продуктов в печени не выяв-
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лено. Статистически достоверное снижение содержания ТБК-реактивных в про-

дуктов в печени на фоне приема ГКМБ-уф свидетельствует о наличии у него ан-

тиоксидантных свойств. 

В целом при анализе данных (таблица 3.23), полученных при исследовании 

содержания изопростана F8 в сыворотке крови животных установлено, что кон-

центрация данного маркера перекисного окисления липидов в сыворотке крови 

достоверно (p<0,05) выше у животных 2 и 3 групп по сравнению с контрольной 

группой животных без интоксикации (группа 1). На фоне приема ГКМБ-уф отме-

чалось снижение сывороточной концентрации изопростана F8 по сравнению с ве-

личиной данного показателя у животных 2 группы. 

 

3.4. Подбор компонентов, обеспечивающих  

функционально-технологические свойства пенных гидролизованных систем 

 

На данном этапе, были проведены исследования пенообразующей способ-

ности отдельных видов ПД. Диапазон исследуемых концентраций был определен 

в соответствии с анализом научно-технической литературы. Список исследуемых 

образцов гидроколлоидов представлен в таблице 3.24, пенообразующие свойства 

в таблице 3.25. 

Как видно из таблицы 3.25, наибольшей пенообразующей способностью обладает 

желатин. Однако пенообразующая способность и стойкость пенной массы жела-

тинов находится в прямой зависимости от температурного фактора, что в некото-

рой степени осложняет его использование, данный факт необходимо было учиты-

вать при отработке технологического процесса получения непосредственно аэри-

рованного продукта. 

В результате теоретической проработки вопроса, можно сделать вывод, что 

отдельно используемый желатин в качестве пищевой структурообразующей до-

бавки со свойствами пенообразователя применять нецелесообразно из-за неста-

бильности геля при повышенных температурах. 
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Однако, как видно из таблицы 3.25 мелкодисперсный желатин способен об-

разовывать достаточно стабильные пены, при использовании концентрации 1,5% 

к исходному субстрату стойкость, или продолжительность оседания пены состав-

ляет 62,5 минуты при достижении 100% взбитости. 

Таблица 3.24 -  Список исследуемых образцов гидроколлоидов. 

Обозначение  Название 

 Крахмалы 

Кр1 
Пищевая добавка дикрахмаладипат ацетилирован-

ный «C’Tex 06201», Cargill B.V. 

Кр2 
Пищевая добавка крахмал кукурузный модифициро-

ванный «C’Tex 06205», Cargill B.V. 

Желатин 

Ж1 Желатин Италия 

Ж2  Желатин производства г.Могилев, Беларусь 

 Камеди 

К1 Гуаровая камедь 

К2 Камедь рожкового дерева 

 Пектины 

П1 Пектин APA 103, Yantai Andre Pectin 

П2 Пектин APA 104, Yantai Andre Pectin 

П3 Пектин APС 105, Yantai Andre Pectin 

П4 Тыквенный пектин, ЗАО «НПО «Европа-Биофарм» 

 Агар 

A1 Агар-агар type QP, Panreac 

А2 Агар, Helicon 

 

По литературным данным [19] пектины достаточно термостабильны, при 

исследовании их пенообразующих свойств также прослеживается определенная 

закономерность, что при увеличеннии  их концентрации и взбитость, и стойкость 

пенной массы возрастает; поэтому можно предположить, что, увеличивая вяз-

кость раствора, в композиции с желатином Ж1, они будут способствовать повы-

шению взбитости и устойчивости пенной массы.  

Что касается других гидроколлоидов, что, например, в случае с агаром и 

агар-агаром при высокой начальной взбитости до 147,1%; объем увеличился бо-

лее чем вдвое, стабильность пены была достаточно низкая, не более 7,5 мин. Дан-

ный факт коррелирует с литературными данными, о том, что для их наилучшего  
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Таблица 3.25 -  Сравнительные исследования пенообразующих свойств отдельных 

видов гидроколлоидов. 

Обозначе-

ние стаби-

лизатора 

Исследу-

емая кон-

центра-

ция, % 

Vo, до взби-

вания, мл 

V1, после 

взбивания, 

мл 

Продолжи-

тельность 

оседания 

пены, мин 

Взбитость, 

%, S 

Кр1 
0,8 170 230 14,1 35,3 

1,0 170 250 13,1 47,0 

1,2 170 250 15,5 47,0 

Кр2 
1,0 170 210 10,8 23,5 

1,25 170 230 14,4 35,3 

1,5 170 250 14,0 47,0 

Ж1 
0,5 170 300 30,0 76,5 

1,0 170 300 45,7 76,5 

1,5 170 340 62,5 100,0 

Ж2  
0,5 170 280 16,4 64,7 

1,0 170 300 18,0 76,5 

1,5 170 290 18,5 70,6 

К1 
0,2 170 200 18,6 17,6 

0,3 170 210 18,4 23,5 

0,4 170 200 19,0 17,6 

К2 
0,3 170 180 10,8 5,9 

0,5 170 200 13,4 23,4 

0,7 170 200 14,0 23,2 

П1 
0,3 170 380 60,0 123,5 

0,4 170 400 56,9 135,3 

0,5 170 400 59,9 135,3 

П2 
0,3 170 350 54,8 105,9 

0,4 170 400 57,0 135,5 

0,5 170 390 59,7 129,4 

П3 
0,3 170 340 62,2 100,0 

0,4 170 350 65,0 105,9 

0,5 170 380 66,3 123,5 

П4 
0,3 170 320 54,0 88,2 

0,4 170 320 55,0 88,2 

0,5 170 330 55,7 94,1 

A1 
0,2 170 400 5,0 135,3 

0,3 170 410 5,0 141,2 

0,4 170 420 7,5 147,1 

А2 
0,3 170 380 5,0 123,5 

0,4 170 400 6,6 135,3 

0,5 170 400 7,0 135,3 
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пенообразования необходима большая концентрация сахара и более высо-

кая температура, поэтому данные гидроколлоиды чаще всего используются при 

производстве кондитерских изделий. 

В случае крахмалов максимальная величина взбитости составила 47,%; 

стойкость пены при этом была немного выше, чем у агаров, но значительно ниже, 

чем у пектинов и желатина. 

Наблюдая пенообразующую способность камедей отмечно, что как взби-

тость, так и стойкость пены были невысокими, чуть ниже, чем в случае использо-

вания крахмалов, максимальная величина взбитости составила 23, 5% и стойкость 

19 минут. 

Исходя из этих соображений, было принято решение в композицию пенооб-

разователя включить следующую комбинированную систему выше исследован-

ных гидроколлоидов, а именно: желатин: пектин. При этом будет использован 

желатин Ж1 (Италия), который проявил лучшие, нежели образец Ж2(Беларусь) 

пенообразующие свойства.  Поскольку при данных условиях эксперимента все 

пектины проявляли сходные пеннобразующие свойства, необходимо более де-

тальное изучение их физико-химических свойств для определения наиболее раци-

онального для использования при разработки рецептур аэрированного продукта. 

Изучение физико-химических свойств пектиновых веществ 

Результаты исследования внешнего вида, цвета, запаха и вкуса исследован-

ных образцов пектинов приведены в таблице 3.26. По результатам анализа орга-

нолептических показателей (таблица 3.26) установлено, что все исследованные 

образцы пектинов по внешнему виду представляют собой порошки тонкого помо-

ла без запаха и слабокислого вкуса. Наличие сладковатой ноты у образца цитру-

сового пектина (П3), по-видимому, обусловлено применением сахарозы при его 

стандартизации. Образцы яблочных пектинов (П1 и П2) характеризовались более 

интенсивной окраской по сравнению с цитрусовым (П3) и тыквенным (П4) пек-

тинами. 

Данные, полученные при исследовании физико-химических показателей ис-

следованных образцов пектинов приведены в таблице 3.27. Полученные данные 
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свидетельствуют, что все исследованные образцы пектинов соответствуют требо-

ваниям отечественных и международных стандартов по массовой доле влаги и 

массовой доле азота. Исследованные образцы пектинов из различных раститель-

ных источников (яблочные – П1 и П2, цитрусовый – П3 и тыквенный – П4) прак-

тически не отличались по величинам массовой доли азота (таблица 3.27). 

Таблица 3.26 – Результаты анализа органолептических показателей пектинов из 

различных растительных источников 

Показатель Образец Требования  

ГОСТ 29186-91 Р1 Р2 Р3 Р4 

Внешний 

вид 

Порошок 

тонкого по-

мола без по-

сторонних 

примесей. 

Порошок 

тонкого по-

мола без по-

сторонних 

примесей. 

Порошок тон-

кого помола 

без посторон-

них примесей. 

Порошок 

тонкого по-

мола без по-

сторонних 

примесей. 

Порошок тонко-

го помола без 

посторонних 

примесей. До-

пускается нали-

чие волокнистой 

фракции пектина 

в виде хлопьев 

Запах отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Цвет кремовый кремовый светло-

кремовый 

светло-

кремовый 

от светло-серого 

до кремового 

Вкус слабокислый слабокислый слабокислый 

со сладкой 

нотой 

слабокислый слабокислый 

 

Все исследованные образцы являются высокометоксилированными пектина-

ми, поскольку их степень этерификации превышает 50% (таблица 3.27). Макси-

мальными величинами (>70%) степени этерификации среди исследованных пек-

тинов характеризовались тыквенный (образец П4) и яблочный пектин (образец 

Р1). У остальных исследованных образцов пектина (П2 и П3) величины степени 

этерификации были существенно ниже (менее 65%).  

Следует отметить, что степень этерификации является существенной харак-

теристикой, определяющей вязкость растворов пектинов и их студнеобразующую 

способность. 

По содержанию пектиновых веществ среди исследованных образцов также 

лидировали тыквенный  (образец П4) и яблочный пектины (образец П1 – таблица 

3.27).  
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Таблица 3.27 – Результаты анализа физико-химических показателей пектинов  

Показатель 
Образец Требования  

НТД П1 П2 П3 П4 

массовая доля 

влаги, % 
4,47±0,01 5,63±0,05 5,26±0,01 8,83±0,03 

не более 10, 

ГОСТ 

29186-91 

98/86/EG  

массовая доля 

общей золы, % 
1,38±0,01 1,40±0,04 1,52±0,04 2,79±0,05 

не 

установлено 

массовая доля азота, 

% 
0,26±0,02 0,25±0,01 0,24±0,01 0,26±0,01 

не более 

1,0%  

 

содержание 

пектиновых 

веществ, % 

59,1±0,5 49,5±0,1 49,4±0,3 66,8±0,4 
не 

установлено 

содержание полига-

лактуроновой кис-

лоты в пересчете на 

сухую обеззолен-

ную навеску, % 

70,5 58,1 54,2 75,1 

не менее 

65% ГОСТ 

Р 51806-

2001 

 

степень 

этерификации, % 
70,6±0,3 64,0±0,5 58,9±0,4 71,9±0,7 

не менее 

60-66 

По результатам определения содержания полигалактуроновой кислоты в рас-

чете на сухую обеззоленную навеску продукту с наименованием пектин (код до-

бавки Е340) соответствуют только яблочный пектин П1 и тыквенный пектин П4. 

Остальные исследованные образцы (П2 и П3) согласно номенклатуре ГОСТ Р 

51806-2001 следует отнести к пектинсодержащим продуктам, поскольку содержа-

ние полигалактуроновой кислоты в них в расчете на сухую обеззоленную навеску 

составляет менее 65% (таблица 3.27).  

Суммируя результаты анализа комплекса органолептических и физико-

химических свойств пектинов, следует отметить, что наиболее перспективными 

для дальнейшего использования среди исследованных образцов являются тык-

венный пектин (ЗАО «НПО «Европа-Биофарм», Россия) и яблочный пектин марки 

АРА 103 (Yantai Andre Pectin, Китай). 

Для анализа реологических свойств растворы образцов пектинов концентра-

ции 0,5%  при которой  были зафиксированы наилучшие пенообразующие харак-
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теристики готовили в деионизованной воде. Растворы оставляли на ночь при 4˚С. 

На следующий день образцы перемешивали при комнатной температуре до пол-

ного растворения пектина.  

Затем от растворов отбирали пробы по 20мл, которые нагревали до 100˚С и 

перемешивали в течение 5 мин. Затем охлаждали до 25˚С.  

На рисунке 3.8 представлена зависимость вязкости водных растворов пекти-

нов от концентрации. Видно, что зависимости не являются линейными, однако, 

значения вязкости не возрастают очень резко, что делает растворы пектинов в 

данном диапазоне концентраций схожими по свойствам с растворами низкомоле-

кулярных соединений. 

Проанализировав данные, представленные на рис. 3.8 можно заключить, что 

вязкость образца П4 при температуре тепловой обработки  - 60ºС значительно 

выше, чем у других образцов, кроме того, изначально вязкость раствора с исполь-

зованием этого биополимера была наивысшая, что также подтверждено данными 

таблицы 3.26. 

 

Рисунок 3.8– Характер изменения вязкости от температуры различных образцов 

пектина (1- П1, 2- П2, 3- П3, 4- П4), приготовленных при 25°С 

Поскольку значение вязкости растворов полисахаридов может зависеть от 

условий приготовлений, для сравнения также приведены значения вязкости рас-

творов тех же концентраций, но приготовленных с нагреванием до 100°С (таблица 
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3.28). Видно, что почти во всех случаях нагревание в процессе приготовления 

приводило небольшому падению вязкости раствора. 

В таблице 3.28 приведены сводные результаты по значениям вязкости для вод-

ных растворов пектинов соответствующей концентрации, приготовленных при 25°С. 

Таблица 3.28  - Зависимость вязкости образцов пектина от их концентрации в рас-

творе 

Образец 
Условия 

приготовления 

вязкость, спз 

0,5 % 1,0 % 1,5 % 

П1 
без нагрева 9,42 14,8 44,8 

с нагревом 7,87 13,1 38,2 

П2 
без нагрева 4,32 10,7 21,2 

с нагревом 4,23 10,1 19,7 

П3 
без нагрева 3,12 7,02 12,7 

с нагревом 3,00 5,91 11,6 

П4 
без нагрева 9,24 41,0 141,7 

с нагревом 8,35 40,4 140,2 

 

Из данных таблицы также видно, что наименьшее падение вязкости при 

нагревании отмечено у раствора тыквенного пектина.  

По результатам комплексного исследования перспективным, был признан 

тыквенный пектин, обладающий подтвержденными антиоксидантными свойства-

ми [28], несмотря на  то, что его пенообразующая способность несколько ниже, 

чем у яблочного.  Важную роль также при выборе этого образца сыграл тот факт, 

что вязкость раствора  находится в наименьшей зависимости от температурного 

фактора, что имеет большое значение при разработке режимов получения аэриро-

ванного продукта. 

 

 

Пенообразующие свойства систем гидроколлоидов 

Из исследованных выше отдельных гидроколлоидов были составлены си-

стемы (СС), сами гидроколлоиды взяты для включения в системы в концентраци-
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ях,  при которых отмечались наивысшие значения стойкости пены и взбитости 

(табл. 3.25).  В качестве основного компонента использован желатин мелкодис-

персный (образец Ж1), поскольку в процессе  исследования различных образцов 

крахмала выявлена низкая стойкость пены. Несмотря на то, что образцы пенных 

систем с использованием агароидных соединений и камедей также имели весьма 

низкую стойкость, они проявляли очень высокую пенообразующую способность, 

поэтому и были дополнительно исследованы в комбинациях с желатином для вы-

явления возможного синергетического эффекта.  Данные представлены на рисун-

ках 3.9, 3.10   

Рисунок 3.9 - Сравнительная оценка пенообразующей способности исследуемых 

систем. 

Анализируя данные, представленные  на рисунках 3.9 и 3.10 можно заклю-

чить, что при совместном использовании в качестве пенообразователя систем 

гидроколлоидов удалось выявить синергетический эффект во всех случаях. Так, в 

случае использования агаров и желатина увеличилась стойкость пены по сравне-

нию с использованием агаров в отдельности, на 70% (А1) и на 72% (А2). Пены с 

использованием камедей также получились более стойкими, что говорит о пер-

спективности развития направления создания пенообразователей и использовани-

ем камедей. 
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Рисунок 3.10 -  Сравнительная оценка стойкости пены исследуемых систем   

Наилучшим по пенообразующим свойствам стали две системы: комбинация 

желатина Ж1 с пектином яблочным (П1) и цитрусовым (П4).  Взбитость в первом 

случае составила 99%, во втором 90%. При этом на рис. 3.10 отчетливо прослежи-

вается увеличение стойкости пены по сравнению с использованием каждого ком-

понента в отдельности. При этом незначительно снижается пенообразующая спо-

собность, однако с точки зрения получения стабильного в хранении аэрированно-

го продукта стабильность пены играет более важную роль. 

Таким образом, подобрана система пенообразователя для включения в ре-

цептуру аэрированного продукта на основе гидролизата сывороточных белков, 

состоящая из желатина пищевого свиного мелкодисперсного и пектина тыквенно-

го в соотношении 3:1.  Предпочтение отдано тыквенному пектину из-за его луч-

ших реологических и физико-химических свойств, а также для дополнительного 

придания продукту биофункциональных свойств. 
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3.5.  Исследование пенообразующих свойств гидролизованных сыворо-

точных концентратов при различных температурах  

Режимы получения гидролизата, используемого в качестве основы для раз-

рабатываемого продукта позволяют заключить, что высокая температура обра-

ботки, используемая на стадии инактивации фермента – от 80 до 85ºС не влияет 

на его функциональные свойства. Стабилизационная система (СС) подобрана с 

таким расчетом, чтобы минимизировать риск влияния температурного фактора на 

поведение продукта в процессе получения.  Следовательно, основополагающую 

роль при разработке аэрированных функциональных продуктов будет играть тем-

пература взбивания.  Для определения этой роли были приготовленны эмульси-

онные системы на основе ГКМБ-уф3 и подобранной стабилизационной системы, 

затем подвергнуты тепловой обработке, охлаждению и взбиванию  при различных 

температурах.  

Всего было приготовлено 9 систем, интервал варьирования температур со-

ставил от 7 до 30
º
С. Критериями оценки служили стойкость пены и пенообразу-

ющая способность (таблица 3.29). 

Таблица 3.29. -  Пенообразующая способность ГКМБ-уф3 с подобранной СС при 

различных температурах. 

Номер  

образца 

Температура взбива-

ния, 
0
С 

Пенообразующая 

способность, S, % 

Стойкость пены, мин 

1 7 99,0 86,6 

2 10 98,0 79,6 

3 12 97,5 80,3 

4 15 97,4 85,2 

5 17 98,3 81,4 

6 20 85,7 55,8 

7 22 76,5 32,0 

8 25 55,9 21,5 

9 30 41,4 11,0 

 

Результаты, представленные в таблице 3.29, в целом соотносятся с данны-

ми, полученными на предыдущих этапах работы. Далее были проведены микро-

скопические исследования полученных пен, с тем, чтобы по структуре пен допол-
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нительно судить о закономерностях измения свойств пен в зависимости от раз-

личных факторов, в данном случае, от температуры взбивания. 

Пенообразующая способность и структура пены образцов аэрированных 

продуктов при различных температурах аэрирования продукта проиллюстрирова-

на  на рис. 3.11. 

Как видно из представленных данных пенообразующие характеристики не 

претерпевают статистически значимых изменений при увеличении температуры 

взбивания до 17°С; пены полученные при 7 и 17°С имеют сходную структуру,  

что говорит о том, что увеличение температуры аэрирования до 17°С не влияет на 

свойства пенных гидролизованных  масс, стабилизированных разработанной си-

стемой гидроколлоидов (рис.3.11). 

При дальнейшем увеличении температуры аэрирования (рис 3.11) происхо-

дит укрупнение отдельных пузырьков, кроме того начинает плавно снижаться 

взбитость, так при 7ºС она составила 99%,  а при 20ºС  - 85,7, также отмечено со-

кращение стойкости пены на 35,5%. На рисунке 3 можно проследить динамику 

состояния пены  от 7ºС до 30ºС.  Как показано на рисунке, самая крупноячеистая 

и неоднородная пена у образца, аэрированного при 30ºС, кроме того происходит 

резкое падение всех пенообразующих характеристик. 

Таким образом, в целом, температура аэрирования для разработанных и 

стабилизированных гидролизованных систем составляет 17°С, что является до-

статочно высоким значением по сравнению с традиционными  от 7 до 10°С, и как 

следствие, экономически оправдана. При этом значительных изменений в струк-

туре пены не отмечено. 
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а) 7ºС б) 10ºС в) 12ºС 

  
 

г) 15ºС д) 17ºС е) 20ºС 

   

ж) 22ºС з) 25ºС и) 30ºС 

 

Рисунок 3.11 -  Микоструктура пены при увеличении 100x а) образец 1 

(7°С), б) образец 5 (17°С), в) образец 9 (30°С) 
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3.6. Разработка рецептур аэрированных продуктов на основе  

гидролизата сывороточных белков и изучение реологических свойств 

полученных образцов 

 

Определяющим фактором при разработке рецептур являлось придание про-

дукту функциональных свойств и привлекательными органолептическими характе-

ристиками.  Различные варианты отличались дозой внесения в продукт гидролизата, 

изначально базовым компонентом аэрированных продуктов являлся творог, поэтому 

осуществляли его замену в различных соотношениях : контрольные 1- 70% замены 

КМБ-уф, 2- 50% замены КМБ-уф, 3- 25% замены КМБ-уф, 1
/
- 70% замены ГКМБ-

уф3, 2
/
- 70% замены ГКМБ-уф3, 3

/
- 70% замены ГКМБ-уф3 (табл. 3.30). 

Таблица  3.30 - Рецептуры аэрированных продуктов  (в г на 100 г продукта) 

Наименование компонента  Номер образца  

1 1
/
 2 2

/
 3 3

/
 

КМБ-уф 70,0 - 50,0 - 25,0 - 

ГКМБ-уф3 - 70,0 - 50,0 - 25,0 

Творог мягкий обезжиренный - - 20,0 20,0 45,0 45,0 

Сахар-песок 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Наполнитель «Груша-злаки» 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

Желатин пищевой свиной  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Пектин тыквенный  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В качестве вкусовой добавки использован наполнитель «Груша-злаки». При 

выборе наполнителя руководствовались максимально нейтральным вкусом, по-

скольку такие наполнители, как например «Лесные ягоды», «Экзотические фрук-

ты» сами по себе обладают достаточно специфическим вкусом. При этом будет 

сложно оценить степень влияния добавляемого гидролизата на органолептические 

свойства продукта.  Кроме того, злаковые культуры должны способствовать уси-

лению биофункциональных свойств продукта, по данным Бакуменко О.Е.  [3]. 

Исследуя органолептические свойства приготовленных образцов было от-

мечено, что все они обладали гармоничным вкусом и ароматом с легкой грушевой 
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ноткой, консистенция нежная, воздушная; отличались образцы главным образом 

степенью взбитости. 

Исследованы структурно-механические характеристики аэрированных образ-

цов продуктов (рис 3.12). Установлено, что структурирование проходит в течение 

всего срока хранения, вязкость наиболее плавно нарастает в образцах с ГКМБ-

уф3 по сравнению с образцами с использованием КМБ-уф. 

 

 

 

Рисунок 3.12 -  Структурно-механические характеристики аэрированных продук-

тов 

Измерения реологических характеристик проводили в диапазоне градиентов 

скорости сдвига 0,33с
-1

 до 145,8с
-1

 . 

При этом каждому из 12-ти чисел оборотов соответствует свое значение Dr, 

указанное в таблице 3.31. 

Таблица 3.31 -  Значения соответствия ступеней чисел оборотов градиенту напря-

жения на срез. 

Ступень 

числа 

оборо-

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dr, с
-1

 

 

0,3333 0,600 1,000 1,800 3,000 5,40 9,00 16,20 27,00 48,60 81,0 145,8 
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Чтобы охарактеризовать реологические свойства исследуемых нами образ-

цов, построили кривые течения и определили зависимость эффективной вязкости 

от градиента напряжения на срез (Dr) для всех шести образцов (таблица 3.30). По-

лученные данные для удобства анализа и описания отобразили в виде гистограмм, 

представленных на рисунке 3.12 . 

Таким образом, при анализе полученных гистограмм, мы можем заключить, 

что кривые вязкости, построенные по экспериментальным данным, имеют одина-

ковый вид для всех образцов, при этом вязкость с увеличением значения градиен-

та напряжения на срез, данная тенденция характерна для всех исследуемых об-

разцов. При дальнейшем рассмотрении диаграмм было отмечено, что с повыше-

нием скорости сдвига (при небольших значениях) вязкость снижается, наиболее 

резко это происходит в системах 3 и 3
/
. Более плавный переход в область разру-

шенной структуры отмечается у остальных образцов.  Максимальные скорости 

сдвига, при которых можно получить аэрированный продукт гарантированного 

качества, соответствует началу участка плавного перехода в область разрушенной 

структуры (рис. 3.12). 

В дальнейшем, при увеличении числа оборотов и градиента напряжения на 

срез, во всех образцах происходило снижение эффективной вязкости характерное 

для псевдопластичного течения, которое отображает «сдвиговое размягчение» 

вследствие разрушения структуры с увеличением скорости деформации.  

В процессе приготовления образцов отмечено, что наибольшей величиной 

взбитости (90%) отличался образец с максимальной дозой внесения гидролизата,. 

Взбитость образца 2
/
 достаточно высокая -75%, у образца 3

/ 
 ниже – 47%, что свя-

зано с высокой вязкостью продукта (рис 3.12).  

 

3.7 Исследование биофункциональных свойств аэрированных 

 продуктов  in vitro и in vivo 

Исследование антиоксидантных свойств in vitro 

Результаты анализа  антиоксидантной активности аэрированных продуктов 

по отношению к пероксильному радикалу (ORAC) представлены в таблице 3.32. 
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Таблица 3.32 – Антиоксидантная емкость (АОЕ) гидрофильной и липофильной 

фракции аэрированных продуктов по отношению к пероксильному радикалу in 

vitro. 

Образец 
АОЕ, мкмоль ТЭ/г 

гидрофильной фракции липофильной фракции 

1 4,26±0,18 2,38±0,14 

1
/
 5,48±0,44 0,58±0,16 

2 3,25±0,15 2,73±0,21 

2
/
 5,97±0,55 2,13±0,18 

3 3,77±0,56 3,59±0,17 

3
/
 3,95±0,52 1,93±0,23 

 

В пересчете на содержание белка  наибольшие величины антиоксидантной 

емкости выработанных образцов продуктов зафиксированы у продуктов, вырабо-

танных с использованием гидролизата сывороточных белков с дозой внесения 

50% и 70% и  составили 5,42 – 6,52 и 5,04 - 5,92 мкмоль ТЭ/мг белка соответ-

ственно (таблица 3.30). Для сравнения, величины образцов продуктов с использо-

ванием КМБ-уф с такими же дозами внесения были ниже на 45,6%  и 22,2%.  

Анализ гипотензивных свойств in vitro 

Анализ гипотензивных свойств аэрированных продуктов   in vitro проводили 

по аналогии с методом оценки гипотензивных свойств в гидролизатах и концен-

тратах. Результаты проведенных исследований гипотензивных свойств аэриро-

ванных продуктов in vitro представлены в таблице 3.33. 

Таблица 3.33–Гипотензивная активность взбитых творожков in vitro. 

Образец Концентрация белка в экстракте, мг/мл IC50 мг белка/мл 

1 7,31±0,06 10,58 

1
/
 8,32±0,12 1,04 

2 6,39±0,29 8,16 

2
/
 7,18±0,25 0,97 

3 5,60±0,01 4,26 

3
/
 5,91±0,18 1,82 

 

В ходе выполнения эксперимента  показано, что наименьшими величинами 

IC50 обладают образцы  с заменой молочного сырья на гидролизат в количестве 
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50% и 70%. Разница значений величин IC50 у этих образцов незначительна (таб-

лица 3.31). При этом снижение дозы внесения гидролизата в рецептуре аэриро-

ванного продукта  приводит к снижению гипотензивной активности получаемых 

продуктов на  46,7% по сравнению с максимальным (таблица 3.33). 

При использовании в рецептуре УФ-концентрата молочных сывороточных 

белков, гипотензивная активность полученных образцов аэрированных продуктов  

возрастает пропорционально снижению дозы внесения КМБ-уф в продукт (табли-

ца 3.33). 

Исходя из полученных данных наиболее выраженными антиоксидантными и 

гипотензивными свойствами обладают образцы 1
/ 
 и  2

/
. Однако учитывая, что об-

разец 1
/
 обладал наилучшими пенообразующими свойствами, именно он будет 

подвергнут исследованию in vivo 

Исследование in vivo гипохолестеремических и гипотензивных свойств 

Результаты исследования гипохолестеремических и гипотензивных свойств 

экспериментальных образцов аэрированных продуктов  in vivo представлены в 

таблице 3.34. 

Таблица 3.34 – Результаты исследования артериального давления у лабораторных 

животных в эксперименте по исследованию  гипохолестеремических и гипотен-

зивных свойств экспериментальных образцов аэрированных продуктов in vivo.  

Группа 
Пульс, 

уд./мин 

Систолическое 

арт. давл., 

мм.рт.ст. 

Диастолическое 

арт. давл., 

мм.рт.ст. 

Среднее арт. 

давл.,   

мм.рт.ст. 

1 385±12 134,9±4,2 91,1±4,3 105,1±3,7 

2 367±8 132,5±5,3 93,1±3,2 106,2±3,8 

5 356±7 120,2±3,2 88,4±1,8 99,0±2,0 

6 374±9 114,07±3,0 83,8±2,9 93,89±2,5 

Как видно из таблицы 3.34 частота пульса соответствовала физиологиче-

ской норме (350-450 уд./мин) во всех исследованных группах животных. Средние 

величины систолического давления в 1 и 2 группах животных превышали сред-

нюю физиологическую норму для крыс (129 мм.рт.ст.) на 3,5 - 5,9  мм.рт.ст., что 

обусловлено содержанием животных на рационах с высоким (10%) содержанием 
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жира. Последнее  может приводить к увеличению уровня артериального давления 

у крыс. Средние величины диастолического давления в этих группах животных 

превышали физиологическую норму для крыс (91 мм.рт.ст.) на 1,1 – 3,1 мм.рт.ст. 

По сравнению с контрольной группой животных №1 статистически значи-

мое снижение уровня систолического давления было показано для животных 5 

группы (р<0,05), которые получали образец аэрированного продукта с КМБ-уф, и 

животных 6 группы (р<0,001), которые получали образец аэрированного продукта 

с ГКМБ-уф. По сравнению с контрольной группой животных №2, которых со-

держали на рационе с повышенной алиментарной липидной нагрузкой, статисти-

чески значимое снижение уровня систолического давления было показано для 

животных 5 группы (р<0,05) и животных 6 группы (р<0,01). Средняя величина ар-

териального давления была достоверно ниже по сравнению с 1 и 2 контрольными 

группами только у животных 6 группы, получавших образец 1
/
 в течение 6 недель. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований для функционального 

аэрированного продукта с дозой внесения ГКМБ-уф в количестве 70%  на нормо-

тензивных крысах линии Wistar при употреблении его  в количестве 1мл/сут в те-

чение 42 дней на фоне потребления кормового рациона с повышенной липидной 

нагрузкой (добавка 0,2% холестерина и содержание НЖК 6,2%) показан гипотен-

зивный эффект, выражающийся в снижении систолического и среднего артери-

ального давления на 20,83 и 11,21 мм.рт.ст. по сравнению с контролем.  

Данные анализа общего содержания холестерина, липопротеидов высокой 

плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов 

(ТГ) представлены в таблице 3.35. 

Анализируя данные, полученные при определении концентрации общего 

холестерина в сыворотке крови, установлено, что величины данного показателя у 

животных 2  группы  были достоверно (р<0,05) выше по сравнению с контроль-

ной группой №1, которую содержали на рационе без добавления холестерина 

(таблица 3.35). 
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Таблица 3.35 –Биохимические показатели лабораторных животных в эксперимен-

те  по исследованию гипохолестеремических и гипотензивных свойств аэриро-

ванных продуктов 

Группа 

Биохимические показатели в сыворотке крови  

концентрация 

триглицеридов, 

мМ 

концентрация 

общего 

холестерина, 

мМ 

концентрация 

ЛПВП, мг/дл 

концентрация 

ЛПНП, мг/дл 

1 0,53±0,13 2,35±0,07 26,16±1,03 31,09±0,94 

2 0,71±0,09 2,70±0,11 30,51±0,99 32,28±1,22 

5 0,27±0,08 2,55±0,05 25,35±0,83 29,45±1,11 

6 0,23±0,03 2,28±0,09 22,94±1,59 25,12±1,37 

 

 Для 5 и  6 групп животных показано статистически значимое снижение сы-

вороточной концентрации триглицеридов на 62,0% (р<0,05) и  67,6% (р<0,05) со-

ответственно по сравнению с величиной данного показателя в контрольной груп-

пе 2. 

У животных 5 и 6 групп, получавших на фоне повышенной алиментарной 

липидной нагрузки соответственно образцы 1 и 1
/
  выявлено снижение в пределах 

статической значимости  сывороточной концентрации холестерина (общего) на 

5,6 % (р<0,05), и 15,5% (р<0,01) соответственно по сравнению с величиной данно-

го показателя в контрольной группе №2. При анализе данных, полученных при 

определении концентрации атерогенной фракции липопротеидов ЛПНП в сыво-

ротке крови, показано значимое (р<0,05) снижение величин данного показателя у 

животных 6 группы по сравнению с контрольной группой №2, которую содержа-

ли на рационе с добавлением холестерина, так и по сравнению с контрольной 

группой 1, которую содержали на рационе без добавления холестерина. Таким 

образом, при повышенной алиментарной липидной нагрузке (0,2% добавленного 

холестерина в рационе) введение в рацион животных аэрированного продукта с 

максимально возможной заменой на ГКМБ-уф  позволит снизить концентрацию 

атерогенной фракции липопротеидов ЛПНП в сыворотке крови ниже уровня дан-
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ного показателя у животных, которые содержатся на рационе без добавления хо-

лестерина. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований для образца 1
/
 

на крысах линии Wistar при употреблении в количестве 1мл/сут в течение 42 дней 

на фоне потребления кормового рациона с повышенной липидной нагрузкой (до-

бавка 0,2% холестерина и содержание НЖК 6,2%) показан гипохолестеремиче-

ский эффект, выражающийся в снижении сывороточной концентрации общего 

холестерина на 15,5% (р<0,05) по сравнению с контролем с повышенной алимен-

тарной липидной нагрузкой.  

Определение антиоксидантной активности in vivo 

В ходе эксперимента в качестве показателей антиоксидантного статуса кон-

тролировали антиоксидантную емкость (АОЕ) сыворотки крови в отношении пе-

роксильного радикала и катион-радикала АБТС, содержание маркеров перекисно-

го окисления липидов – ТБК-реактивных продуктов в сыворотке крови и гомоге-

натах печени, а также содержание изопростана F8 в сыворотке крови. Получен-

ные результаты приведены в таблице 3.36.  

Таблица 3.36 – Показатели антиоксидантного статуса лабораторных животных в 

эксперименте по исследованию антиоксидантной активности ФПИ и ФП in vivo. 

Группа 

Показатели антиоксидантного статуса 

АОЕ сыво-

ротки кро-

ви по от-

ношению к 

катион-

радикалу 

АБТС, мМ 

АОЕ сыворот-

ки крови по 

отношению к 

пероксильному 

радикалу, мМ 

Содержание 

ТБК-

реактивных 

продуктов в 

сыворотке 

крови, мкМ 

экв. МДА 

Содержание 

ТБК-

реактивных 

продуктов в 

печени, 

нмоль экв. 

МДА /г  

Содержание 

изопростана 

F8 в сыво-

ротке крови, 

пг/мл 

1 12,97±0,59 8,13±0,36 2,78±0,34 34,7±3,9 1141±99 

2 12,07±0,39 8,66±0,76 3,11±0,49 54,1±3,3 1507±139 

5 9,44±0,31 8,06±0,29 2,44±0,34 35,7±3,1 1123±122 

6 9,08±0,23 8,01±0,31 2,11±0,27 33,4±4,1 1099±104 

 

Как видно из представленных данных (таблица 3.36)  у животных 2 группы 

не выявлено значимых отличий по величине АОЕ сыворотки крови по отношению 
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к пероксильному радикалу по сравнению с 1 группой (контроль без интоксика-

ции), при этом величины АОЕ сыворотки крови у животных 5 и 6 групп были до-

стоверно (p<0,05) ниже по сравнению с величиной данного показателя у живот-

ных 2 группы (контроль с интоксикацией). 

При анализе данных (таблица 3.36), полученных при определении АОЕ сы-

воротки крови животных по отношению к катион-радикалу АБТС, установлено, 

что по величинам данного параметра группы 1 и 2 не имели значимых отличий 

друг с другом. В то же время, у животных 5 и 6 групп величины АОЕ сыворотки 

крови по отношению к катион-радикалу АБТС были достоверно (p<0,05) ниже 

как по сравнению с контрольной группой животных без интоксикации (группа 1), 

так и по сравнению с контрольной группой животных с интоксикацией (группа 2). 

При анализе данных (таблица 3.36), полученных при определении содержа-

ния ТБК-реактивных продуктов в сыворотке крови животных установлено, что  ис-

следованные группы животных 1,2, 5  не имели значимых отличий друг с другом 

(таблица 3.36), достоверно значимое снижение отмечено только у животных 6 

группы по сравнению с 1. В отличие от сыворотки крови по содержанию ТБК-

реактивных продуктов в печени исследованные группы животных существенно 

различались друг с другом. Наибольшее содержание ТБК-реактивных продуктов в 

печени было отмечено у животных контрольной группы с интоксикацией тетрах-

лоридом углерода (группа 2), которое в 1,5 раза превышала величину данного по-

казателя у животных контрольной группы без интоксикации (группа 1). На фоне 

приема аэрированного продукта с ГКМБ-уф  у животных отмечалось снижение со-

держания ТБК-реактивных продуктов в печени (таблица 3.36)  по сравнению с кон-

трольной группой животных с интоксикацией (группа 2) на 38,3% (таблица 3.36). 

При этом у животных, получавших образец аэрированного продукта с кон-

центратом сывороточных белков, снижения содержания ТБК-реактивных продук-

тов в печени не выявлено. Статистически достоверное снижение содержания 

ТБК-реактивных в продуктов в печени на фоне приема аэрированного продукта с 

ГКМБ-уф свидетельствует о наличии у него антиоксидантных свойств. 
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При анализе данных (таблица 3.36), полученных при исследовании содер-

жания изопростана F8 в сыворотке крови животных установлено, что концентра-

ция данного маркера перекисного окисления липидов в сыворотке крови досто-

верно (p<0,05) выше у животных 2 и 5 групп по сравнению с контрольной груп-

пой животных без интоксикации (группа 1). На фоне приема образца аэрирован-

ного продукта 1
/
 отмечалось снижение сывороточной концентрации изопростана 

F8 по сравнению с величиной данного показателя у животных 2 группы. 

В целом по результатам исследования биофункциональных свойств аэриро-

ванного продукта 1
/
 in vivo можно сделать вывод о наличии у него подтвержден-

ных антиоксидантных, гипохолестеремических и гипотензивных свойств. 

 

3.8. Разработка технологического процесса получения аэрированного 

продукта на основе гидролизата сывороточных белков 

 

Разработка режимов получения аэрированного продукта 

При формировании требований  к режимам технологического процесса по-

лучения продукта с газодисперсной структурой с использованием полипептидных 

комплексов, подвергнутых биоконверсии основным является обеспечение полу-

чения продукта требуемого качества. При использовании для аэрированного про-

дукта аппаратов ГИД свойства газодисперсной системы можно регулировать из-

меняя величину зазора между боковыми поверхностями ротора и статора, а также 

градиент скорости оборотов роторного устройства. 

В таблице 3.37 и на рисунке 3.13  представлены данные эксперимента по 

исследованию структуры продукта при различной величине зазора ротор/статор.  

По равномерности распределения пузырьков и их размерам (относительное 

распределение) можно прогнозировать и дальнейшее поведение исследуемой си-

стемы. Чем большее количество мелких пузырьков будет равномерно распределе-

но в продукте, тем более стойкой будет данная система при хранении, позволяя 

пролонгировать сроки годности разрабатываемого продукта. 
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Для исследований был приготовлен образец 1
/
, обладающий доказанными 

биофункциональными  и наилучшими пенообразующими свойствами. При выра-

ботке продукта была исследована его структура  в зависимости величины межци-

линдрового зазора (табл. 3.37 рис.3.13). 

Таблица 3.37. Изменение распределения газовых агломератов при различном 

межцилиндровом зазоре  05,0;  mmХ  

Межцилиндровый 

зазор, мм 

Распределение газовых агломератов , % 

менее 1 1-3 3-5 более 5 

0,1 100 0 0 0 

0,44 58 29 10 0 

0,78 26 37 31 2 

1,12 0 21 57 19 

1,46 0 10 29 58 

1,80 0 4 14 79 

 

 

Рисунок 3.13 – Относительное распределение пузырьков в продукте в зависи-

мости от величины межцилиндрового зазора 

На рис. 3.13 и в таблице 3.37  проиллюстрировано, что наибольшее количе-

ство мелких пузырьков в продукте отмечается при минимальном межцилиндро-

вом зазоре – 0,1 мм; при дальнейшем увеличении этого параметра происходит 
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укрупнение пузырьков и нарушение равномерности их распределения, так, при 

максимальном значении межцилиндрового зазора – 1,8 мм более 70% пузырьков 

имеют диаметр более 5 мм. Значит наиболее рациональной величиной межцилин-

дрового зазора при производстве аэрированных продуктов с ГКМБ-уф является 

величина 0,1 мм. 

Далее были исследованы пенообразующие свойства разрабатываемого про-

дукта в зависимости от частоты вращения ротора и продолжительности газона-

полнения, результаты представлены в таблице 3.38. 

При первом режиме газонаполнения в продукте много мелких пузырьков с   

диаметром 1мм, также встречаются более крупные, в незначительном количестве. 

Во втором образце отмечается увеличение количества укрупненных пузырьков, в 

том числе и на поверхности продукта. При исследовании образца, полученного в 

течение третьего эксперимента в продукте наблюдалось равномерное распределе-

ние пузырьков воздуха размера ~1,5 мм, на поверхности продукта крупных пу-

зырьков не отмечено. Кроме того, данный образец явился самым аэрированным 

(таблица 3.38). 

Таблица 3.38 - Пенообразующие свойства аэрированного продукта в зави-

симости от частоты вращения ротора и продолжительности газонаполнения 

№ образ-

ца 

Продолжи-

тельность 

газонапол-

нения, мин 

Частота 

вращения 

ротора, 

об/мин 

Межцилин-

дровый за-

зор, мм 

 

V0, мл V1, мл Взби-

тость, 

S,% 

1  1 600 0,1 100 150 46 

2  1 600 0,1 100 174 42 

3  3 1200 0,1 100 180 84 

4  1 1200 0,1 100 140 54 

5  3 600 0,1 100 154 35 

6  1 1200 0,1 100 120 27 

 

Структура образца, полученного в ходе 4-го эксперимента, состоит из мел-

ких (~1мм) и крупных (~3мм) пузырьков, расположенных в смеси отдельными аг-

ломератами.  Консистенция неоднородная и  крупитчатая. При  продолжительно-

сти  диспергирования 3 мин (частота 600 об/мин) наблюдалось незначительное 
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количество средних пузырьков d~2мм, расположенных по всей массе. Что касает-

ся образца, полученного в соответствии с режимами эксперимента 6, то масса по-

лучилась плотной и  однородной, однако пузырьки практически отсутствуют. 

На следующем этапе проведены исследования для выявления наиболее раци-

онального коэффициента заполнения рабочей камеры. Результаты представлены на 

рис 3.14.  В ходе работы выяснено, что увеличение взбитости продукта практиче-

ски на 20% происходит при заполнении рабочей камеры на одну десятую и одну 

третью объема,  аэрируется смесь 3 минуты.  При снижении времени аэрироввания 

взбитость продукта  снижается, газовые пузырьки всплывают на поверхность, те-

ряется однородность взбитой массы. В работе Строевой Е.В., посвященной разра-

ботке аэрированных десертов приводятся данные о снижении плотности обрабаты-

ваемой системы (сухое обезжиренное молоко, жир растительный, подсластители, 

стабилизаторы) при сходных режимах до 30% в устройстве аналогичного типа при 

аэрировании до трех минут, однако стоит отметить, что данная система не содер-

жала в своем составе гидролизованных петидов, состав стабилизационной системы 

также отличался [46]. 

 

 

Рисунок 3.14 - Зависимость взбитости продукта  от коэффициента заполне-

ния рабочей камеры ГИД-100/1 и продолжительности газонасыщения.  
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Также данный эксперимент позволил установить, что при увеличении про-

должительности  насыщения азотом продукта более 3 минут происходит падение 

величины взбитости на 20% в среднем, это еще раз доказывает правильность опре-

деления продолжительности газонаполнения в предыдущем эксперименте (3 мин). 

Проанализировав данные экспериментов, установлено, что на устойчивость 

и дисперсность пены  при обработке в ГИД-100/1 межцилиндровый зазор и коли-

чество оборотов роторного устройства , также продолжительность газонаполения.  

За наиболее рациональные режимы приняты скорость вращения ротора равная  

1200 оборотов в минуту, зазор  устройства газонаполнения 0,1 мм;  0,3 - степень 

заполнения рабочей камеры 0,3; продолжительность газонаполнения 3 минуты.  

Разработка технологической схемы производства  аэрированного про-

дукта на основе гидролизата сывороточных белков 

Разработку технологического процесса проводили, основываясь на данных 

экспериментов, проведенных на предыдущих этапах, продукт вырабатывали по ре-

цептуре 1
/ 
 (табл. 3.30). 

Экспериментальную партию аэрированного продукта получали следующим об-

разом: 

-  нативную молочную сыворотку направляли на центробежный сепаратор- очи-

ститель при температуре 45-55
0
С для удаления излишнего жира, массовая доля жира 

в сыворотке должна быть не более 0,05%; 

-  с помощью насоса молочного центробежного обезжиренную молочную сыво-

ротку непрерывно подавали в аппарат ГИД 170/70.  Пастеризацию молочной сыво-

ротки проводили при 80°С с выдержкой при данной температуре 5 мин;  

- из емкости аппарата ГИД 170/70  пастеризованная молочная сыворотка посту-

пала в блок УФ-концентрирования с мембранными элементами с молекулярной мас-

сой отсекаемых компонентов 5 кДа. УФ-концентрирование вели под давлением 3-6 

бар. Величина фактора концентрирования по сухим веществам составила 5,6; по 

белку 3,6; температура процесса 20,5°С. Из блока УФ-концентрирования УФ-

концентрат молочной сыворотки поступал в накопительную емкость аппарата ГИД 

170/70. Содержание белка в полученном УФ-концентрате составило 3,02%,  рН 6,42;  
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- после загрузки о УФ-концентрата, приводили в движение мешалку лопаст-

ного типа для перемешивания со скоростью 24 об/мин. В рубашку подавали водя-

ной пар до достижения реакционной смесью температуры 50-52°С. Для раскисле-

ния к пастеризованному УФ-концентрату молочной сыворотки добавляли 2,36 л 

5М раствора гидроксида натрия. Полученную смесь инкубировали при непрерыв-

ном перемешивании со скоростью 24 об/мин и температуре 50-52°С в течении 10 

мин. рН полученной реакционной смеси составил 7,4. После раскисления пасте-

ризованного УФ-концентрата молочной сыворотки в емкость с помощью пери-

стальтического насоса со скоростью подачи 1 л/мин подавали ферментные препа-

раты в виде растворов: 6,3 л ферментного препарата Protamex и 1,3 л ферментного 

препарата Alcalase 2.4L. Полученную смесь инкубировали при непрервывном пе-

ремешивании со скоростью 24 об/мин и температуре 50-52°С в течении 90 мин. 

По завершении процесса ферментации в рубашку емкости  подавали водяной 

пар до достижения реакционной смесью температуры 80-82°С. Продолжительность 

выдержки при данной температуре и перемешивании со скоростью 24 об/мин соста-

вила 15 мин. В течение этого времени происходила термическая инактивация фер-

ментов и пастеризация ФПИ; далее полученный гидролизат охлаждали до темпера-

туры 17°С, подавая ледяную воду в рубашку установеи ГИД 170/70; 

 - охлажденный гидролизат при помощи насоса перекачивали в ем-

кость аппарата ГИД 100/1, туда же загружали остальные компоненты согласно 

рецептуре, проводили диспергирование и приступали к аэрированию при разра-

ботанных и описанных выше режимах:  

- далее готовый продукт расфасовывали в стаканчики полистироловые и 

герметично запаивали крышками из фольги. Схема производства аэрированного 

продукта представлена на рис.3.15. 

Выработанный аэрированный функциональный продукт был исследован по 

органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и показателям 

безопасности (Приложение А). 
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На основании результатов диссертационной работы разработан и утвержден 

комплект ТД (ТУ, ТИТУ)  9222-001-02068315-2013 «Мусс молокосодержащий для 

диетического профилактического питания» (Приложение Б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рисунок 3.15 -  Принципиальная схема технологии производства эмульси-

онного аэрированного продукта с ГКМБ-уф3. 

 

В рамках выполнения  диссертационной работы 14 октября 2013 г.  на ОАО 

Молочный комбинат «Воронежский» проведена опытная выработка аэрированно-

го продукта «Мусс молокосодержащий для диетического профилактического пи-

тания» на основе ферментативного гидролиза концентрата молочных сывороточ-

ных белков в количестве 1000 кг, полученного методом ультрафильтрации (При-

ложение В).   

Полученный продукт соответствовал требованиям, изложенным  в  ТУ 

9222-001-02068315-2013 «Мусс молокосодержащий для диетического профилак-

тического питания». 

 

Приемка сыворотки 

 

Сепарирование Т=(50±5)ºС 

Массовая доля жира не более 0,05% 

 

Пастеризация Т=(95±2)ºС 

УФ-концентрирование Т=(20±2)ºС 

Составление  

смеси 

 

Упаковывание и доохлаждение в упа-

ковке, Т=(6±2)ºС 

 

Аэрирование Т=17ºС 

Охлаждение Т=17ºС 

Ферментативный гидролиз Т=(50±2)ºС, 

t=90 мин 
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Основные результаты работы и выводы  

1. Определены рациональные режимы проведения ультрафильтрационного 

концентрирования подсырной  сыворотки для получения эмульсий, предназначен-

ных для биокаталитической конверсии белков: температура ультрафильтрации 

20°С ; фактор концентрирования по белку 3,6; по сухим веществам 5,6.  

2. Установлены оптимальные условия биокаталитической трансформации 

УФ-концентрата молочных сывороточных полипептидов: продолжительность 

гидролиза 90 мин; доза ферментного препарата Alcalase 0,5% и 1,0 от содержания 

белка в сырье; дозаферментного препарата Protamex 4,0; 3,5% и 3,0% от содержа-

ния белка в сырье; температура 48-51°С; начальная величина рН при температуре 

гидролиза – 6,98-7,02.  

3. Исследованы биофункциональные свойства гидролизатов сывороточных 

белков in vitro, показаны гипотензивный и антиоксидантный эффекты. По резуль-

татам оценки in vitro выбран наилучший образец гидролизата и проведено иссле-

дование in vivo на лабораторных животных, в результате которых доказан антиок-

сидантный, гипотензивный и гипохолистеремический эффект.  

4. Разработана стабилизационная композиция гидроколлоидов, обеспечива-

ющая функционально - технологические свойства гидролизованных пенных си-

стем -  желатин : пектин тыквенный  в соотношении 1:3;  взбитость, составила 

99,0%, пена не разрушалась в течение 1,5 часов. Установлена температура аэриро-

вания 17°С.  

5. Разработаны рецептуры и исследованы образцы аэрированных продуктов, 

проведено их исследование in vitro и in vivo. Наибольшей величиной взбитости - 

90% отличался образец с максимальной дозой внесения гидролизата 70%. По ре-

зультатам исследованияобразцов in vitro и in vivo показан гипотензивный эффект, 

выражающийся в максимальном систолического и среднего артериального давле-

ния на 19,47 мм.рт.ст. по сравнению с контролем. Установлено снижение концен-

трации холестерина в сыворотке крови  и содержания ТБК-реактивных в продук-

тов в печени на фоне приема  образца с дозой внесения  50 и 70%, что свидетель-

ствует о наличии у них антиоксидантных свойств.  
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6. Установлены рациональные  параметры получения функциональных аэ-

рированных продуктов на ГИД 100/1 с использованием гидролизованных пепти-

дов: скорость вращения ротора равная  1200 оборотов в минуту, зазор  устройства 

газонаполнения 0,1 мм;  0,3 - степень заполнения рабочей камеры; продолжитель-

ность газонаполнения 3 минуты.  

Разработан комплект ТД (ТУ 9222-001-02068315-2013   и ТУ ТИ) на муссы 

для диетического профилактического питания с доказанной биофункциональной 

эффективностью,  проведено промышленное внедрение на ОАО «МК Воронеж-

ский». 
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Список сокращений, приведенных в работе  

АБТС (2-азинобис-3-этилбензтиазолин-6-сульфононат,  Trolox Equivalent Antioxi-

dant Capacity – TEAC) – катион-радикал; 

АОЕ – антиоксидантная емкость; 

АПФ - ангиотензин-I-превращающий фермент; 

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ГКМБ-уф  - гидролизаты сывороточных белков;  

КМБ-уф - молочно-белковые концентраты, полученные при помощи ультрафиль-

трации; 

ЛПВП - липопротеиды высокой плотности; 

ЛПНП -  липопротеиды низкой плотности;  

ПД – пищевая добавка; 

САК – свободные аминокислоты; 

СГ – степень гидролиза белкового субстрата; 

СС - стабилизационная система 

СЭ - степень этерификации; 

ТБК  - 2-тиобарбитуровая кислота; 

ТГ – триглицериды; 

Фк – фактор концентрирования; 

ФП – ферментный препарат; 

ФС - функциональные свойства; 

ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity ) -   пероксильный радикал. 
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