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Введение 

Актуальность работы 

В настоящее время в связи с ухудшением социально-экономических 

условий, нестабильной экологической обстановкой и несбалансированным 

питанием возрастает потребность в доступных функциональных продуктах, 

снижающих риск развития многих заболеваний и оказывающих благоприятное 

воздействие на здоровье. На сегодняшний день рынок йогуртов является одним из 

перспективных в области здорового питания. Потребление молока и молочных 

продуктов в России, отмечает Лабинов В.В., на душу населения в 2013 году 

возросло по сравнению с 2012 годом на 3,3 % и составило в среднем около 250 кг 

при рекомендуемой норме 340 кг [48]. При этом, по данным Горощенко Л.Г. и 

Рыбаловой Т.И., объем производства йогурта в тот же год увеличился на 5,8 % и 

остается востребованным по настоящее время, несмотря на кризисное состояние 

традиционных кисломолочных продуктов [16, 69]. Потребление йогурта 

способствует ряду позитивных эффектов, среди которых отмечаются как 

иммуномодулирующее, так и гипотензивное действие за счет молочных пептидов, 

образованных в процессе сквашивания. Тем не менее, примерно для 15 % детей и 

4% взрослых в России, отмечает Боровик Т.Э. и другие ученые, белки молока 

являются причиной развития аллергической реакции за счет наличия в их 

структуре антигенных участков – эпитопов, из-за чего возникает необходимость 

отказа от молочных продуктов [10, 139].  

Наиболее эффективным способом снижения антигенности молочных белков 

является их ферментативная конверсия, или гидролиз, который приводит не 

только к расщеплению антигенных детерминант, но также и к увеличению числа 

пептидов, обладающих различными биологическими эффектами. 

Влияние функциональных свойств белков и их гидролизатов на 

аллергенность молочных продуктов рассмотрено в работах Боровик Т.Э., 

Королевой О.В., Круглика В.И., Лусс Л.В., Ревякиной В.А., Харитонова В.Д., 

Dziuba B., Monaci L., Ruiter B., Fiocchi A. Разработкам молочных продуктов с 

различными функциональными свойствами посвятили свои научные труды такие 
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учёные, как Бельмер С.В., Доронин А.Ф., Семенихина В.Ф., Тамим А.Й, 

Тихомирова Н.А., Шендеров Б.А., Chobert J., Gagnaire V., Makino S., Parvez S.  

Разработка йогурта с использованием гидролизованных молочных пептидов 

позволит получить функциональный продукт с пониженной аллергенностью на 

молочные белки, потребление которого также будет способствовать 

профилактике артериальной гипертонии за счет наличия биологически активных 

пептидов, обладающих гипотензивной активностью.  

Цель и задачи 

Целью работы являлось создание технологии йогурта функциональной 

направленности для диетического профилактического питания, основанной на 

использовании короткоцепочечных молочных пептидов, предназначенного для 

снижения риска развития аллергических реакций на белки молока 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

 провести оптимизацию условий проведения ферментативной  конверсии 

молочных белков с целью получения функционального пищевого 

ингредиента (ФПИ) с пониженной антигенностью профилактической 

направленности; 

 доказать эффективность потребления ФПИ, в частности наличие 

биологически активных пептидов после переваривания на модельной 

системе желудочно-кишечного тракта; 

 установить степень влияния ФПИ на остаточную антигенность, структурно-

механические характеристики и органолептические показатели йогурта 

функциональной направленности; 

 установить зависимость реологических, органолептических, физико-

химических и микробиологических характеристик молочного сгустка от 

режимов проведения ультрафильтрации; 

 провести исследование in vivo по оценке аллергенности разработанного 

ФПИ и йогурта функциональной направленности  на его основе; 
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 разработать технологию и комплект технической документации на йогурт 

функциональной направленности для диетического профилактического 

питания и провести его промышленную апробацию.  

Научная новизна. 

Доказано наличие биоактивных пептидов после переваривания гидролизата 

сывороточных белков на модельной системе желудочно-кишечного тракта. 

Установлена зависимость проницаемости мембранного элемента и 

кислотообразующей активности заквасочных культур от температуры проведения 

процесса ультрафильтрации молочно-пептидного сгустка.  

Установлены зависимости реологических характеристик, физико-

химических и микробиологических показателей йогурта функциональной 

направленности от режимов проведения ультрафильтрации. 

Практическая значимость. 

Разработан технологический процесс получения йогурта функциональной 

напрвленности с использованием гидролизата молочной сыворотки. Разработан и 

утвержден комплект ТД (ТУ 9222-538-00419785-14, ТУ ТИ) на йогурт для 

диетического профилактического питания. Осуществлен выпуск опытной партии 

продукта на ООО «Южский Молочный Завод». 

Получен патент: «Способ получения низкогидролизованной пептидной 

композиции из белков молочной сыворотки» №2013126576/10 (039456) от 

11.06.2013. 

Диссертационная работа выполнена соискателем лично, включая анализ 

литературных источников, постановку проведения исследований, получение и 

обобщение теоретических и экспериментальных данных, формулирование 

основных результатов и выводов. Соавторство по ряду этапов отражено в списке 

публикаций и патенте. 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты работы были обсуждены в рамках 6-ой 

Конференции молодых ученых и специалистов институтов Отделения хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции Россельхозакадемии 
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«Фундаментальные основы и передовые технологии в пищевой и 

перерабатывающей промышленности», ГНУ ВНИИКОП Россельхозакадемии, г. 

Видное, 2012; VII научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов Отделения хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции Россельхозакадемии «Научный вклад молодых ученых в развитие 

пищевой и перерабатывающей промышленности АПК», г. Москва, 2013; 

Пленарном заседании VI Всероссийского форума молодых ученых и студентов 

«Дни студенческой науки», г. Москва, 2014 г.; Всероссийской научно-

практической конференции «Пути интенсификации производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в современных условиях. Переработка 

сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов», г. Волгоград, 2014; VIII 

Международной конференции молодых ученых и специалистов 

«Фундаментальные и прикладные исследования по безопасности и качеству 

пищевых продуктов», ВНИИТеК, 2014. Получена золотая медаль на 

Всероссийском смотре-конкурсе лучших инновационных разработок 5-6 июня 

2014 года, г. Волгоград «За инновационные разработки технологий 

высококачественных молочных продуктов». 

Публикации. 

По теме диссертационной работы опубликовано 14 печатных работ, из 

которых 3 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 патент. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, методической части, 

экспериментальной части, основных результатов и выводов, списка 

использованной литературы, содержащего 147 отечественных и зарубежных 

источников и приложений. Работа изложена на 148 страницах, включает 40 

таблиц, 19 рисунков и 9 приложений. 
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Глава 1. Литературный обзор 

 

1.1. Непереносимость молочных белков как медико-социальная проблема и 

пути ее решения 

 

В настоящее время нет общепринятой унифицированной классификации 

побочных реакций на пищевые продукты. Согласно рекомендациям Европейской 

академии аллергологии и клинической иммунологии (European academy of 

allergology and clinical immunology, EAACI)  классифицировать побочные реакции 

на пищу можно на основании оценки наличия или отсутствия токсических 

реакций на пищевые продукты (рисунок 1.1) [128]. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация побочных реакций на пищевые продукты согласно 

рекомендациям EAACI 

В работах Чебуркина А.А. и Sicherer S.H. отмечено, что токсины могут 

попадать в продукты питания естественным образом при их производстве либо 

образовываться в результате неправильного хранения и, как следствие, порчи 

продукта [80, 142]. Проявления токсических реакций, а также степень их тяжести, 

по мнению авторов, зависят не от вида пищевого продукта, а от дозы и 

химических свойств токсических соединений [80, 142].  
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Нетоксические пищевые реакции, исходя из сведений, представленных в 

работах Кошкиной И.А. и других авторов, по механизму действия 

подразделяются на иммунологические (пищевая аллергия) и не 

иммунологические (пищевая непереносимость) [45, 49, 51, 128]. Авторы 

поясняют, что пищевая непереносимость может быть обусловлена дефицитом 

пищеварительных ферментов, наличием фармакологических и других примесей в 

продуктах питания, психологической непереносимостью пищи, возникающей 

вследствие стрессов и других внешних факторов [45, 49, 51, 128]. Лусс Л.В. и 

Ortolani C. указывают, что нетоксические пищевые реакции иммунологического 

характера подразделяются на псевдоаллергические реакции (ПАР) и истинную 

пищевую аллергию [51, 128]. Авторы отмечают, что в основе развития ПАР лежит 

неспецифическое высвобождение медиаторов аллергии (в основном гистамина) 

без участия антител или сенсибилизированных лимфоцитов, провоцирующееся 

при воздействии высоких и низких температур, ультрафиолетовых лучей, 

химических агентов и т.п., а также при употреблении в пищу продуктов с 

избыточным количеством гистамина [51, 128]. Как следствие, считают авторы, 

резко развиваются вегетативные и сосудистые реакции – покраснение кожи, 

чувство жара, кожная крапивница, головная боль, затрудненное дыхание  [51, 

128]. 

Истинная пищевая аллергия, согласно медицинскому справочнику 

Минздрава РФ (immunologia.ru), определяется как повышенная реакция организма 

к какому-либо аллергену, запускаемая иммунологическими механизмами [42]. 

Исходя из сведений, представленных в работах Ксенофонтовой В.А. и других 

авторов, истинные аллергические реакции подразделяются на IgE-

опосредованные и не IgE-опосредованные [46, 55, 142]. К IgE-опосредованным 

относятся реакции, поясняют авторы, при которых вырабатываются антитела 

класса IgE, способные присоединяться только с тем аллергенам, которые вызвали 

их образование. К не IgE-опосредованным относятся реакции, обусловленные, как 

объясняют авторы, выработкой антител классов IgG и IgM на поврежденные 

клетки либо ткани организма [46, 55]. Данные типы аллергических реакций, по 
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сведениям Ксенофонтовой В.А. и Митина Ю.А., относятся к 

гиперчувствительности немедленного типа и проявляются быстро после 

повторного контакта с аллергеном через 1 - 30 минут [46, 55]. Еще один тип 

аллергической реакции, по сведениям Титовой Н.Д., относится к 

гиперчувствительности замедленного типа, которая, отмечает Митин Ю.А., лежит 

в основе развития вирусных и бактериальных инфекций, некоторых форм 

инфекционно-аллергической бронхиальной астмы и развивается через 24-48 часов 

после контакта с аллергеном [55, 74].  

В научных работах Барановской Т., Bonilla  F.A. и других авторов отмечено, 

что механизм развития аллергии на молочные белки относится к IgE-

опосредованным реакциям и включает три стадии: иммунологическую, 

патохимическую и патофизиологическую [5, 44, 89, 128]. Авторы поясняют, что 

на первой стадии, при первичном попадании аллергена происходит его 

распознавание иммунной системой организма, которая, в свою очередь, начинает 

синтезировать и секретировать антитела класса IgE, соответствующие антигенам 

возбудителя [44, 128]. Данный процесс, по сведениям Титовой Н.Д., носит 

название сенсибилизации. Титова Н.Д. и Ortolani C. поясняют, что 

сенсибилизация может протекать несколько дней, но при этом не проявляются 

никакие симптомы, однако иммунная система навсегда запоминает чужеродный 

антиген [74, 128].  

Патохимическая стадия, поясняют Титова Н.Д. и Ruiter B., начинается при 

повторном попадании аллергена в организм. При этом он сразу связывается с 

антителами, что провоцирует различные биохимические реакции, приводящие к 

освобождению гистамина и других медиаторов аллергии [74, 140]. 

Патофизиологическая стадия, по сведениям Титовой Н.Д. и Ruiter B., наступает, 

когда воздействие аллергических медиаторов на нервные клетки, сосуды, гладкие 

мышцы и железы внутренней секреции вызывает, в конечном итоге, полный 

комплекс аллергических воспалительных реакций [74, 140]. 

По мнению Барановской Т. и других авторов развитие аллергической 

реакции свидетельствует о том, что иммунная система прекрасно работает против 
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антигенов вирусов, бактерий и паразитов, но, кроме того, реагирует на 

совершенно безопасные вещества, например, на белки молока, как на антигены [5, 

89, 128]. 

Распространенность пищевой аллергии на белки коровьего молока 

К настоящему времени имеются весьма обширные, однако разрозненные, 

статистические данные о распространенности пищевой аллергии. Тем не менее, 

точных эпидемиологических данных, по словам Лусс Л.В., в данной области пока 

не существует [51]. Это связано, отмечают Ковальчук Л.В. и Лусс Л.В., с 

отсутствием единых диагностических критериев, наличием большого количества 

скрытых пищевых аллергенов в пище и другими факторами [44, 51]. Исходя из 

данных Всемирной Федерации обществ по аллергии, астме и клинической 

иммунологии, пищевой аллергией в мире по приблизительным оценкам страдают 

220 – 520 млн. человек [6]. Согласно данным научно-консультативного отделения 

ГНЦ «Института иммунологии ФМБА России», отмечают Гущин И.С. и Лусс 

Л.В., аллергические реакции на непереносимость пищевых продуктов возникают 

у 65-70 % больных, из них истинные аллергические реакции на пищевые 

аллергены выявляются приблизительно у 35 % [34, 51]. Согласно сведениям 

отечественных и зарубежных диетологов и нутрициологов, таких как Ковальчук 

Л.В., Федотова М.М., Ruiter B. и других специалистов, белки коровьего молока 

являются основной причиной иммунологических механизмов развития 

аллергических реакций у детей первого года жизни, возникающие вследствие 

взаимодействия иммунной системы организма с определенными участками 

белковых молекул, представляющие собой линейные и/или конформационные 

антигенные детерминанты – эпитопы [10, 44, 74, 76, 139, 140]. Симптомы 

аллергических реакций, по сведениям эпидемиологических исследований, 

представленные в работах Боровик Т.Э., Roehr C.C. и Koletzko S., возникающие 

при употреблении коровьего молока, регистрируются у 1-17,5 % детей 

дошкольного возраста, 1-13,5 % детей в возрасте 6-16 лет и 1-4 % взрослых [10, 

116, 139].  
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Основные аллергенные белки коровьего молока 

Молочные белки, по сведениям Горбатовой К.К., Рогожина В.В.  и других 

авторов, подразделяются на казеины и белки молочной сыворотки [15, 67, 81, 84, 

100]. Доля казеина в молоке, объясняют авторы, составляет до 80% от общего 

количества белка и включает фракции αs1-, αs2-, β- и χ-казеинов в качестве 

независимых белковых компонентов и три фракции γ-казеинов, получаемые при 

гидролизе β-казеина. Доля сывороточных белков, по сведениям Горбатовой К.К., 

Monaci L. и других авторов, составляет 20% от общего количества белка [15, 84, 

100, 121]. В состав белков молочной сыворотки, по сведениям авторов, входят α-

лактальбумин и β-лактоглобулин, которые продуцируются молочной железой, а 

также белки, попадающие в молоко из кровотока – бычий сывороточный 

альбумин, лактоферрин, иммуноглобулины и протеозопептоны [15, 121]. 

Белки-предшественники эпитопов коровьего молока, включенные в 

официальный список Международного Союза Иммунологических обществ (IUIS), 

приведены в таблице 1.1 [109].  

Таблица 1.1 – Основные белки-предшественники аллергенов Bos taurus 

Белки-

предшественники 

аллерегнов 

Bos taurus 

Аллерген Молекулярная 

масса, кДа 

Количество 

аминокислот

/эпитопов 

Частота 

встречаемости 

эпитопов в 

белке 

Казеины Bos d 8 

αs1-казеин Bos d 9 22,9 214/254 1,1869 

αs2-казеин Bos d 10 24,3 222/188 0,8468 

β-казеин Bos d 11 23,6 224/186 0,8259 

χ-казеин Bos d 12 19,0 190/161 0,8632 

Сывороточные белки 

α-лактальбумин Bos d 4 14,2 142/66 0,4648 

β-лактоглобулин Bos d 5 18,3 178/305 1,7135 

Бычий 

сывороточный 

альбумин 

Bos d 6 67,0 607/31 0,0527 

 

Согласно базе данных IUIS аллергены  классифицируются с 

использованием международного кода, содержащего таксономическое название 

животного: Bos d, или Bos Domesticus (от латинского Bos: корова, вол, бык; от 
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латинского Domesticus: одомашненная), и числа, обозначающего 

хронологический порядок, в котором аллерген был идентифицирован как таковой. 

Подродом Bos является Bos taurus (от латинского taurus: бык).  

Анализ базы данных BioPep показал, что наибольшая частота встречаемости 

эпитопов в структуре белков молока, а также их максимальное количество 

наблюдается у -лактоглобулина и αs1-казеина в количестве 305 и 254 

соответственно [88, 120]. 

В работах Федотовой М.М., Fiocchi A. и других авторов отмечено, что 

сенсибилизация к α-лактальбумину у пациентов с аллергией к коровьему молоку 

при использовании различных методов диагностики (измерение уровня 

специфического IgE, провокационные тесты) может варьировать в широких 

пределах и достигать 88 %, сенсибилизации к β-лактоглобулину – от 13 до 76 %, к 

бычьему сывороточному альбумину – до 88 % [63, 76, 100, 101].  

Также в работах Patrizia R. и Fiocchi A. отмечено, что сенсибилизация к αs1- 

и αs2- казеинам отмечается у 100% пациентов с аллергией к коровьему молоку, к 

χ-казеину – у 91,7%, к β-казеину только у 66,7% пациентов [101, 133]. 

Интенсивность IgE-ответа, по мнению авторов, тесно связана с пропорцией 

казеинов в молоке, и сенсибилизация происходит после разрушения казеиновой 

мицеллы в процессе пищеварения [101, 133]. 

Животным белкам, отмечает Богатова О.В., отводится важная роль в 

рациональном питании [8]. По усвояемости (96 – 98 %) аминокислотного состава 

и его сбалансированности, указывает автор, белки молока являются наиболее 

биологически ценными [8].  

Сравнение состава незаменимых аминокислот белков молока, отмечают 

Богатова О.В. и Рогов И.А., с составом «идеального» белка согласно шкале 

ФАО/ВОЗ, свидетельствует о практическом отсутствии у них лимитирующих 

аминокислот [8, 66]. Тем не менее, для казеина, указывают авторы, отмечен 

дефицит серосодержащих аминокислот, в основном цистина, в то же время ими 

богаты сывороточные белки [8, 66]. Кроме того, сывороточные белки 

характеризуются содержанием таких дефицитных аминокислот, как лизин и 
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триптофан, поэтому введение их в пищевые продукты, по мнению авторов, 

способствует резкому увеличению их биологической ценности [8, 66]. 

Молочная сыворотка – ценный источник незаменимых аминокислот 

В настоящее время перед молочной промышленностью нашей страны стоит 

проблема полного и рационального использования молочной сыворотки. По 

сравнению со странами с развитой экономикой, где перерабатывается до 90 % 

данного сырья, отмечает Майоров А.А. с соавторами, в России, по 

приблизительным оценкам, доля переработки молочной сыворотки составляет 50 

% [52].  

Молочная сыворотка, отмечают Арсеньева Т.П. и Храмцов А.Г., является 

побочным продуктом при производстве таких продуктов, как творог, сыры, 

казеин и подразделяется, соответственно, на творожную, подсырную и 

казеиновую [1, 2, 79]. По сведениям Храмцова А.Г. и других авторов в молочную 

сыворотку переходит около половины сухих веществ молока (таблица 1.2) [1, 2, 

41, 52, 79]. При этом ее состав, поясняют авторы, колеблется в значительных 

пределах и зависит от видов вырабатываемых сыра, творога и их жирности, а 

также от вида казеина  [2, 41, 52, 79].  

Таблица 1.2 – Физико-химические показатели различных видов молочной 

сыворотки  

Показатели 
Вид молочной сыворотки 

творожная подсырная казеиновая 

Содержание сухих веществ, % 4,5-7,5 4,5-7,2 4,2-7,4 

Массовая доля общего белка, % 0,5-1,5 0,5-1,1 0,5-1,4 

Массовая доля молочного жира, % 0,02-0,1 0,05-0,5 0,05-0,4 

Массовая доля лактозы, % 3,5-5,2 3,9-4,9 3,2-5,1 

Содержание минеральных солей, % 0,3-0,9 0,3-0,8 0,5-0,8 

Кислотность, ºТ 50-120 15-25 50-85 

Плотность, кг/м3 1020-1025 1018-1027 1019-1026 

 

Основным компонентом в составе молочной сыворотки, по сведениям  

Арсеньевой Т.П., является лактоза [1, 2]. В сухом веществе, отмечает автор, она 

составляет 70-75% [1, 2]. При этом в творожной и казеиновой сыворотке, 
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указывает Храмцов А.Г., ее содержание меньше за счет сбраживания в молочную 

кислоту, что является причиной повышенной кислотности продукта [79].  

Степень перехода отдельных компонентов молока в молочную сыворотку, 

по мнению  Арсеньевой Т.П., связана с процессами гелеобразования и синерезиса 

и определяется, главным образом, размером их частиц (таблица 1.3) [2]. По 

сведениям автора, в молочную сыворотку переходит 6,3 – 12,4 % жира, а 

абсолютное содержание его в зависимости от жирности исходного сырья и 

технологии составляет от 0,05 до 0,5 % [2]. 

Таблица 1.3 – Размеры частиц основных компонентов молока и степень их 

перехода в сыворотку 

Компоненты Размер частиц, нм 
Степень перехода компонентов в 

сыворотку, % 

Сухие вещества - 49,2-50,7 

Молочный жир 1000-5000 6,3-12,4 

Казеиновые белки 

Сывороточные белки 

100-200 

5-50 

21,4-25,1 

90-100 

Лактоза 1-1,5 88-99,3 

Минеральные соли 0,2-2 61,8-88,5 

 

В состав углеводов сыворотки, указывают  Арсеньева Т.П. и Храмцов А.Г., 

входят моносахара (глюкоза), олигосахара (лактоза, лактулоза) и другие [2, 79]. 

Авторы подчеркивают, что по сравнению с другими дисахаридами, проходя через 

весь кишечник, лактоза медленнее подвергается гидролизу, являясь субстратом 

для питания полезной микрофлоры и нормализуя ее жизнедеятельность, в 

результате чего в кишечнике замедляются гнилостные процессы и 

газообразование [2, 79].  

В сыворотку из молока, отмечают Арсеньева Т.П. и Храмцов А.Г., 

практически целиком переходят сывороточные белки и небольшое количество 

казеина [1, 2, 79].  Сывороточные белки, считают авторы, имеют более высокую 

биологическую ценность по сравнению с казеином, поскольку, согласно шкале 

ФАО/ВОЗ, они оптимально сбалансированы по аминокислотному составу 

(таблица 1.4) [1, 2, 79]. Особенно ценны, подчеркивают авторы, серосодержащие 
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аминокислоты цистин и метионин, так как они способствуют регенерации белков 

печени, гемоглобина и белков плазмы крови [2, 79].  

Таблица 1.4 – Содержание незаменимых аминокислот в сывороточных белках и в 

«идеальном» белке по шкале ФАО/ВОЗ, г в 100 г белка 

Аминокислота Сывороточные белки Казеин «Идеальный» белок 

Изолейцин 6,2 6,1 4 

Лейцин 12,3 9,2 7 

Лизин 9,1 8,2 5,5 

Метионин, 

Цистин 
5,7 3,14 3,5 

Фенилаланин, 

Тирозин 
8,2 11,3 6 

Треонин 5,2 4,9 4 

Триптофан 2,2 1,7 1 

Валин 5,7 7,2 5 

 

В молочной сыворотке, отмечают Арсеньева Т.П. и Храмцов А.Г., 

содержатся все незаменимые аминокислоты [1, 2, 79]. В альбумине, по сведениям 

авторов, триптофана содержится в 4 раза больше, чем в казеине, содержание 

цистина в глобулине – почти в 7 раз, а в альбумине – в 19 раз больше, чем в 

казеине [1, 2, 79].  В альбумине и глобулине также больше незаменимой 

аминокислоты лизина, подчеркивают авторы, играющую определенную роль в 

защитных реакциях организма [2, 79].    

Таким образом, обобщая имеющиеся сведения о физиологической ценности 

молочной сыворотки, можно заключить, что ее использование в молочной 

промышленности актуально и представляет большой интерес как с точки зрения 

экономии дорогостоящего сырья – молока, так и физиологически ценного 

источника незаменимых аминокислот. При этом наиболее приемлемым является 

использование подсырной сыворотки, поскольку она имеет пониженную по 

сравнению с другими видами молочной сыворотки кислотность.  На основании 

вышеизложенного поиск решений снижения аллергенности молочных белков 

является актуальным. 
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Профилактика пищевой аллергии 

Отечественными и зарубежными учеными в области аллергологии и 

иммунологии Дюбковой Т.П., Нусиновым Е.В., Lauener R.P. и другими 

разработаны различные методики для профилактики и предупреждения риска 

развития пищевой аллергии: элиминационные мероприятия; введение в рацион 

питания пробиотиков; потребление смесей на основе частичных гидролизатов 

молочных белков; потребление кисломолочных продуктов [37, 57, 77, 106, 115, 

118]. 

Элиминационные мероприятия, согласно методическим рекомендациям 

Нусинова Е.В. и сведениям Lauener R.P., предполагают исключение из рациона 

пищевого аллергена, а также продуктов, имеющих с ним клинически доказанные 

перекрестные реакции [57, 118]. Однако в своей работе Зайцева С.В. отметила, 

что в 1989 г. английским врачом D.P. Strachan была выдвинута и впоследствии 

доказана гипотеза о том, что чем меньше организм подвергается воздействию 

аллергена, тем выше риск развития аллергических заболеваний в будущем [40]. К 

тому же Дюбкова Т.П. отмечает, что молоко и молочные продукты являются 

ценным источником незаменимых аминокислот, и отказ от них в детском 

возрасте может негативно повлиять на развитие организма [37].  

Целый ряд исследовательских работ в области профилактики пищевой 

аллергии посвящен изучению влияния пробиотиков на развитие аллергических 

реакций [7, 37, 40, 50, 65, 99]. В работах Бельмера С.В. и Лебедева К.А отмечено, 

что некоторые виды бактерий, например, L. casei Shirota и Lactobacillus 

rhamnosus, оказывают положительный эффект при аллергических и 

воспалительных заболеваниях, блокируя взаимодействие иммунных клеток с 

иммуноглобулином E [7, 50].  

По сведениям Боровик Т.Э. с соавторами для коррекции нарушений 

кишечника, часто сопутствующие аллергическим заболеваниям кожи, широко 

применяются лекарственные формы пробиотиков [10]. Тем не менее, для детей 

раннего возраста, отмечает автор, наиболее адекватной формой введения 

пробиотиков является их включение в состав кисломолочных продуктов, что 
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сокращает латентный период действия пробиотика [10]. При этом пробиотики, 

способствующие поддержанию роста полезной микрофлоры кишечника, по 

сведениям Доронина А.Ф. и Шендерова Б.А. с соавторами, оказывают так же 

благоприятные эффекты на физиологические функции, биохимические и 

поведенческие реакции организма через оптимизацию микроэкологического 

статуса [36, 81]. 

Единственной научно доказанной мерой лечения и профилактики пищевой 

аллергии у детей, по сведениям многих специалистов, в том числе Разговорова 

П.Б, является потребление смесей на основе гидролизатов молочных белков [62, 

43, 53]. Авторы поясняют, что гидролиз подразумевает собой процесс 

биокаталитической конверсии, при котором белки распадаются на пептиды и 

аминокислоты [43, 53, 62].  

Наибольшее предпочтение, по сведениям Клыковой Т.В. и Макаровой И.В., 

в настоящее время отдается ферментативному гидролизу, при котором 

протеолитические ферменты действуют в мягких условиях, не требуя высокой 

температуры и, как правило, имеющие узкую специфичность по отношению к 

пептидным связям аллергенных детерминант молочного белка [43, 53]. Широкое 

применение в ферментативном гидролизе, отмечают авторы, нашли протеазы 

микробного происхождения [43, 53].  

Оптимальное содержание свободных аминокислот в гидролизатах 

молочных белков, по рекомендациям Макаровой И.В, не должно превышать 15%, 

поскольку они имеют высокую осмолярность (до 800 мосмоль/л), при которой 

возрастает нагрузка на почки и кишечник. В то же время автор отмечает, что 

высокое содержание пептидов с молекулярной массой более 6 кДа увеличивает 

аллергенность гидролизата [53]. Исходя из сведений, представленных в работах 

Аряева Н.Л., Боровик Т.Э. и Посснера М., по клиническому предназначению, в 

зависимости от степени гидролиза (СГ), гидролизаты молочного белка 

подразделяют на лечебные, лечебно-профилактические и профилактические, т.е. 

на высоко- и частично гидролизованные (таблица 1.5) [4, 12, 60]. Степень 

гидролиза белка рассчитывается по отношению количества азота в несвязанных 
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NH2-группах к общему количеству азота (NH- и NН2-группы), выраженное в 

процентном отношении. Боровик Т.Э. и Познер М. отмечают, что по источнику 

белка гидролизаты подразделяются на сывороточные и казеиновые [4, 9, 59].  

Таблица 1.5 – Типы гидролизатов молочных белков 

Белковые 

гидролизаты 

Средняя 

молекулярная 

масса, кДа 

СГ, % Предназначение 

Полный гидролизат 

(элементные смеси) 

1,5 (~70%) 

3-3,5(~30%) 
˃30 Лечебное питание 

Частичный 

гидролизат 

(полуэлементные 

смеси) 

3-3,5 (~70%) 

6 и более (~30%) 
20-30 

Лечебно-профилактическое 

питания при легких формах 

проявления аллергии 

1,2-2 (~54%) 

6 и более (~46%) 
5-20 

Профилактическое питание 

при риске развития аллергии 

 

Смеси на основе аминокислот, или элементные смеси (таблица 1.5), 

отмечают Ревякина В.А и Muraro A., предназначены для диетотерапии тяжелых 

форм аллергических реакций [64, 123]. Как правило, поясняют авторы, в качестве 

источника элементных смесей используются сывороточные белки, поскольку их 

гидролизаты приближены к стандартам грудного молока [64, 123]. Элементные 

смеси, полученные из казеина, объясняет Боровик Т.Э, для лечебного питания 

применяют в случаях доказанной сенсибилизации к сывороточной фракции 

белков коровьего молока [11]. По мнению Боровик Т.Э с соавторами, 

аллергенность гидролизата становится минимальной, если величина 

молекулярной массы пептидов составляет меньше 3,5 кДа [12]. Автор объясняет, 

что они полностью всасываются в проксимальном отделе тощей кишки за счет 

содержания свободных аминокислот в количестве до 70 %, являясь 

безшлаковыми и неантигенными [12]. Однако такие смеси, отмечают Боровик Т.Э 

Araujo M.C. и Muraro A. , за счет содержания большой доли пептидов и 

свободных аминокислот с молекулярной массой менее 1 кДа имеют посторонний 

горько-соленый привкус [11, 85, 123].  В таблице 1.6 представлены 30 горьких 

фрагментов наиболее аллергенного белка молочной сыворотки β-лактоглобулина 
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(Bos taurus), обнаруженных польскими учеными Ishibashi N., Ohyama S., Otagiri K. 

и др. [145, 110, 111, 112, 113, 117, 126, 127, 129].  

Таблица 1.6 – Потенциально горькие последовательности аминокислот β-

лактоглобулина  

Последовательность β-лактоглобулина: 

MKCLLLALALTCCAQALIVTQTMKCLDIQKVACTWVSLAMAASDISLLDAQSAPLRVYVEEL

KPTPECDLEILLQKWENDECAQKKIIAEKTKIPAVFKIDALNENKVLVLDTDYKKVLLFCMEN

SAEPEQSLACQCLVRTPEVDDEALEKFDKALKALPMHIRLSFNPTQLEEQCHI 

Последовательность 

аминокислот 

Участок белковой цепи Молекулярная 

масса, Да 

Ссылка 

K 
2, 24, 30, 63, 76, 85, 86, 91, 93, 99, 107, 116, 117, 151, 

154, 157 
146 [117] 

L 
4, 5, 6, 8, 10, 17, 26, 38, 47, 48, 55, 62, 70, 73, 74, 103, 

109, 111, 119, 120, 133, 138, 149, 156, 159, 165, 172 
131 [111] 

LL (4-5), (5-6), (47-48), (73-74), (119-120) 262 [111] 

LLL (4-6) 393 [111] 

LI (17-18) 262 [111] 

IV (18-19) 248 [113] 

V 19, 31, 57, 59, 97, 108, 110, 139, 144 117 [113] 

GL (25-26) 206 [110] 

LD (26-27), (48-49), (111-112) 264 [127] 

SLA (37-39), (132-134) 325 [126] 

DA (49-50), (101-102) 222 [117] 

P 54, 64, 66, 95, 129, 142, 160, 169 115 [129] 

R 56, 140, 164 174 [129] 

VY (57-58) 298 [112] 

VE (59-60) 264 [113] 

EL (61-62) 278 [113] 

KP (63-64) 311 [129] 

EG (67-68) 222 [117] 

DL (69-70) 264 [117] 

LE (70-71), (149-150), (172-173) 278 [127] 

EI (71-72) 278 [113] 

IL (72-73) 262 [111] 

II (87-88) 262 [110] 

VF (97-98) 246 [112] 

F 98, 121, 152, 167 165 [129] 

VL (108-109), (110-111) 248 [113] 

LV (109-110), (138-139) 248 [111] 

LF (120-121) 260 [112] 

VD (144-145) 250 [113] 

KF (151-152) 275 [112] 

 

Горечь и терпкость пептидов, по сведениям Ishibashi N., Ohyama S. и других 

авторов, зависит от типа аминокислот, а также от последовательности и 
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конформации пептидных цепей [110, 111, 112, 113, 127, 129]. Представленные 

пептиды и аминокислоты (таблица 1.6), отмечает Xiaowei L., содержат в основном 

лейцин, изолейцин, валин, фенилаланин [145].  

В работе Боровик Т.Э. с соавторами отмечено, что в отличае от мелких 

пептидов в составе смесей на основе высокогидролизованных белков 

иммунологическую толерантность могут вызывать пептиды средних размеров (2-

10 кДа) – частичные гидролизаты (казеина или сывороточных белков молока), 

или полуэлементные смеси [11]. Иммунологиическая толерантность – состояние 

организма, при котором иммунная система не воспринимает чужеродный антиген. 

Автор отмечает, что они предназначены для лечения и профилактики легких 

форм аллергии, содержат около 70% олигопептидов, что также обеспечивает их 

низкую антигенность, лучшую всасываемость в верхних отделах тонкой кишки 

[11].  

Таким образом, исходя из представленных сведений о различных методах 

лечения и профилактики аллергии на белки молока можно заключить, что 

использование в диетотерапии детей смесей на основе гидролизатов молочных 

белков является наиболее распространенным способом профилактики 

аллергических реакций, поскольку при биокаталитической конверсии молочных 

белков сохраняются их физиологические свойства. Причем для профилактики 

риска развития аллергии наиболее приемлемо применение частичных 

гидролизатов сывороточных белков [11, 12, 64, 123]. 

Наряду со смесями на основе молочных гидролизатов, указывает  Боровик 

Т.Э. с соавторами, широко применяются для профилактики аллергии на молочные 

белки различные виды кисломолочных продуктов, предназначенные не только 

для детей, но и для взрослых, поскольку в процессе сквашивания, отмечает 

Степаненко П.П., под действием молочной кислоты белки молока частично 

расщепляются, что на фоне лучшей усвояемости снижает их антигенность [11, 

72].  
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1.2. Перспективность использования кисломолочных продуктов в 

профилактике аллергии на молочные белки 

 

Кисломолочные продукты (КП), по сведениям Бельмера С.В., Семенихиной 

В.Ф., Тихомировой Н.А. и других специалистов, оказывают существенное 

влияние на состав и функциональное состояние микрофлоры кишечника [7, 35, 

36, 71, 75, 81, 105]. В научных трудах Доронина А.Ф. и Тихомировой Н.А. 

отмечено, что КП способствуют элиминации условно-патогенных 

микроорганизмов и положительно влияют на рост полезной микрофлоры [35, 36, 

75]. По мнению Шендерова Б.А., за счет наличия живых молочнокислых 

микроорганизмов КП обладают высокой биологической и функциональной 

активностью и относятся к продуктам здорового питания [81]. Авторы отмечают, 

что благодаря сбалансированному соотношению основных питательных веществ: 

белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, содержанию витаминов, 

молочной кислоты и антибиотических веществ кисломолочные продукты имеют 

высокую диетическую ценность, улучшают обмен веществ, стимулируют 

выделение желудочного сока и возбуждение аппетита [75, 36, 35]. Как и молоко, 

отмечает Доронин А.Ф., кисломолочные продукты представляют собой 

важнейший источник кальция в рационе, их получают путем молочнокислого 

брожения - йогурт, простокваша, ряженка и т.п.;  или сочетания молочнокислого 

и спиртового брожения - кефир [36].  

Тамим А.И. и Робинсон Р.К. считают, что по сравнению с молоком и 

многими другими кисломолочными продуктами йогурт является  более ценным 

источником белков за счет повышенного содержания сухого молока либо 

применения в его технологии баромембранных методов [73]. Согласно ТР ТС 

033/2013 «йогурт» – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием заквасочных 

микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской 

молочнокислой палочки). Молочнокислые бактерии йогурта, по сведениям  

Makino S., Parvez S. и других авторов, оказывают иммуномодулирующее 
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действие, способствуя усилению устойчивости организма человека к 

определенным заболеваниям [86, 119, 132, 146]. Исследования, проведенные 

Makino S. с соавторами, показали, что при потреблении болгарской палочки в 

составе йогурта снижается риск заражения простудными заболеваниями у 

пожилых людей [119]. В своей работе Шендеров Б.А. отмечает, что еще 

Мечниковым И.И. в 1907 году было предложено ежедневно употреблять 

кисломолочные продукты, ферментированные штаммом L. bulgaricus (по 

современной классификации L. Delbruekii subsp. bulgaricus), изолированный из 

болгарской простокваши [82]. Совместно со Streptococcus termopilus болгарская 

палочка в последствии составила основу заквасок для современных йогуртов.  

Согласно сведениям, представленным в работах Шендерова Б.А., Тамим 

А.И., Робинсон Р.К. и других авторов белки йогурта полностью перевариваются в 

желудочно-кишечном тракте человека, поскольку в процессе его сквашивания 

происходит частичное расщепление молочного белка и лактозы, что снижает их 

антигенные свойства и облегчает усвоение, способствуя улучшению секреторной 

и ферментативной активности желудочно-кишечного тракта [73, 81, 132, 146]. 

Степень расщепления белков, считают Тамим А.И. и Робинсон Р.К., зависит от 

штамма бактерий [73].  

В России, отмечает Птуха А., йогурт в массовом масштабе начал 

выпускаться в начале 1990-х годов и прочно закрепился в рационе питания как 

полезный для здоровья продукт [61]. Согласно маркетинговым исследованиям 

специалистов компании ГК Step by Step, за период с 2002 по 2012 год 

среднедушевое потребление йогурта увеличилось с 1,5 до 5 килограммов,  объем 

производства вырос с 424,77 до 730,67 тысячи тонн [61]. Средний темп прироста 

объемов российского производства йогурта, отмечает Птуха А., составил 5,94% 

[61].  По данным эксперта Рыбаловой Т.И. в 1-м полугодии 2014 года 

производство цельномолочной продукции сократилось почти на 2 % [69]. 

Российские потребители, отмечает Рыбалова Т.И., стали в меньшей степени 

потреблять традиционные кисломолочные продукты, такие как кефир, ряженка, 

варенец и простокваша, в то время как спрос на йогурт, напротив, увеличился на 
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2,7% по сравнению с 1-м полугодием 2013 года [69]. На сегодняшний день, по 

оценкам аналитиков Intesco Research Group, несмотря на кризисное состояние 

отрасли традиционных молочных продуктов, производство 

высокомаржинальных  продуктов, в том числе йогурта, становится наиболее 

прибыльным [83].   

Уровень толерантности к белкам коровьего молока, отмечает Боровик Т.Э., 

при потреблении кисломолочных продуктов достигается у большинства детей к 3 

годам, однако у 15-20% детей в этом возрасте сохраняется непереносимость 

молока, а у 9-15% проявления молочной аллергии могут сохраняться до 10–15-

летнего возраста [11, 12].  

Несмотря на очевидную положительную роль кисломолочных продуктов и, 

в частности, йогурта, их регулярное применение в рационе людей, у которых 

имеется склонность к непереносимости молочных белков, способно лишь 

косвенно решить проблему усвоения белка, так как в их составе остаются в 

большом количестве аллергенные эпитопы. Таким образом, анализируя проблемы 

возникновения непереносимости молочных белков и пути их решения можно 

заключить, что для профилактики истинной аллергии на белки молока наиболее 

перспективным является разработка йогурта на основе частично гидролизованных 

сывороточных белков, который будет предназначен не только для детей, но и для 

взрослых [73, 81, 132, 146]. 

Исходя из сведений, представленных в работах Арчакова А.И., Hayes M. и 

других авторов, помимо снижения антигенности ферментативный гидролиз 

белков молока способствует образованию новых биологически активных 

пептидов (БАП), обладающих различными функциональными эффектами [3, 94, 

108, 136]. 
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1.3. Анализ биологических функциональных свойств молочных 

пептидов 

 

В последние годы, считает Laura S.-R., возросла роль протеомики как 

инструмента в области обнаружения биодоступности, структурно-

функциональных свойств белковых молекул и мониторинга БАП [141].  Большая 

часть исследований в настоящее время, отмечают Chobert, J., Zhu, Y. и другие 

авторы, приходится на долю белков молока [92, 141, 147]. Мустафаева  Р.С. и 

Picariello G. объясняют, что функциональность молочных пептидов зависит от их 

структуры и аминокислотной последовательности, и, следовательно, от 

специфичности протеаз, участвующих в процессе гидролиза белков [56, 134]. В 

работах Català-Clariana S., Chatterton D.E.W и других авторов объясняется, что в 

организме эти пептиды могут проявить гипотензивные, антиоксидантные, 

опиоидные, противомикробные и иммуностимулирующие свойства [90, 91, 95, 

107]. В таблице 1.7 представлены молочные белки (Bos taurus), являющиеся 

предшественниками БАП различной функциональности. Данные получены из 

анализа базы данных BioPep (www.uwm.edu.pl) [88]. 

Таблица 1.7 – Белки-предшественники (Bos taurus) БАП 

Биологическая 

активность 

Молочные белки (Bos taurus) 

гипотензивная 
αs1-казеин, αs2-казеин, β-казеин, χ-казеин, β-

лактоглобулин, α-лактальбумин 

иммуномодулирующая β-казеин, χ-казеин, αs2-казеин, αs1-казеин 

антитромбическая χ-казеин 

антиоксидантная αs2-казеин, β-казеин, χ-казеин, β-лактоглобулин  

опиоидная αs1-казеин, χ-казеин 

антимикробная αs2-казеин, χ-казеин, β-лактоглобулин 

 

По сведениям Dziuba B. и Dziuba M. молочные пептиды при усвоении в 

желудочно-кишечном тракте могут оказывать влияние на наиболее значимые 

системы организма человека, такие как сердечно-сосудистая, нервная, иммунная 

системы [97, 98].  Одним из актуальных направлений в данной области, по 

сведениям Foltz M. и Nagpal R., является выделение биоактивных пептидов из 

http://www.uwm.edu.pl/
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белков молока, участвующих в регуляции кровяного давления, т.е. обладающих 

гипотензивной активностью [104, 124]. Артериальная гипертензия, или 

гипертония, согласно сведениям ВОЗ, а также в статьях Coates D. и других 

авторов, является одним из самых распространённых сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), представляющее собой повышенное артериальное давление, 

создаваемое силой закачиваемой сердцем крови, воздействующей на стенки 

кровеносных сосудов (артерий) [14, 93, 104, 124]. По данным ВОЗ в 2012 году от 

ССЗ умерло 17,5 миллионов человек, что составило 31% всех случаев смерти в 

мире [14]. По сведениям Шендерова Б.А., артериальной гипертонией страдают 20-

30 % взрослого населения, причем с возрастом распространенность болезни 

увеличивается и достигает 50-65 % у лиц старше 65 лет [82].  

В повышении кровяного давления ключевую роль, считают Regazzo D. и 

другие авторы, играет ангиотензин превращающий фермент (АПФ), 

секретирующийся, главным образом, лёгочным и почечным эндотелием, 

нейроэпителиальными клетками [47, 93, 137, 138]. Поскольку артериальная 

гипертензия имеет высокий риск смертельных исходов, ее профилактика и 

лечение, подчеркивает Coates D. и другие авторы, представляет собой 

общемировую медицинскую и социальную проблему  [47, 82, 93]. 

Pripp с соавторами  указывают, что гипотензивная активность пептидов 

проявляется в их взаимодействии с активным центром молекулы АПФ, т.е. в ее 

ингибировании [135]. АПФ-ингибирующие пептиды, полученные из белков 

молока, как отмечено в работах Dent M.P. и других авторов, являются 

устойчивыми к гидролизу пищеварительными ферментами и представляют собой 

олигопептиды, длина цепочки которых составляет от двух до девяти 

аминокислотных остатков [96, 102, 114].  

По сведениям FitzGerald R.J. и Kitts D.D., АПФ-ингибирующие пептиды  

были выявлены в кисломолочных продуктах и в гидролизатах белков молока [102, 

114]. Их активность, отмечает Pripp с соавторами, зависит от последовательности 

аминокислотных остатков в структуре [135]. Она выражается, как отмечено в 

работе Fitzgerald R.J., концентрацей полумаксимального ингибирования и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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обозначается величиной IC50, показывающей, сколько нужно ингибитора для 

инактивации биологического процесса на 50 % [103]. В таблицах 1.8 и 1.9 

соответственно приведены примеры АПФ-ингибирующих пептидов, 

предшественниками которых являются казеиновые и сывороточные белки [102, 

135]. 

Таблица 1.8 – Примеры некоторых гипотензивных пептидов, выделенных из 

казеиновых белков молока 

Белок-

предшественник 

Фрагмент белка Структура пептида Активность 

IC50, мкМ 

αs1-казеин 

(23-34) FFVAPFPEVFGK 77 

(23-37) FFVAP 6 

(24-27) FVAP 10 

(25-27) VAP 2 

(27-30) PFPE > 1000 

(28-34) FPEVFGK 140 

(32-34) FGK 160 

(104-109) YKVPQL 22 

(142-147) LAYFYP 65 

(143-148) AYFYPE 106 

(157-164) DAYPSGAW 98 

(194-199) TTMPLW 16 

(197-199) PLW 36 

(198-199) LW 50 

β-казеин 

(57-64) SLVLPVPE 39 

(60-66) YPFPGPIP 500 

(74-76) IPP 5 

(84-86) VPP 9 

(108-113) EMPFPK 423 

(169-174) KVLPVP 5 

(169-175) KVLPVPQ 1000 

(177-179) AVP 340 

(177-181) AVPYP 80 

(177-183) AVPYPQR 15 

(179-181) PYP 220 

(181-183) PQR ˃ 400 

(193-198) YQQPVL 280 

(193-202) YQQPVLGPVR 300 

χ-казеин 

(25-34) YIPIQYVLSR 132,50 

(56-60) LPYPY 28,9 

(58-59) YP 720 

(108-110) IPP 5 

(185-190) VTSTAV 52 
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В представленной таблице видно, что количество аминокислот в структуре 

пептидов из казеиновых белков составляет от двух до двенадцати 

аминокислотных остатков. При этом наиболее выраженным АПФ-ингибирующим 

действием, исходя из показателя эффективности ингибирования (IC50), из αs1-

казеина обладают трипептид VAP (IC50 = 3 мкМ), пентапептид FFVAP (IC50 = 6 

мкМ) и тетрапептид FVAP (IC50 = 10 мкМ); из β-казеина – гектопептид KVLPVP 

(IC50 = 5 мкМ), трипептиды IPP (IC50 = 5 мкМ) и VPP (IC50 = 9 мкМ); из χ-казеина 

- трипептид IPP (IC50 = 5 мкМ) [102, 135]. 

Таблица 1.9 – Примеры некоторых гипотензивных пептидов, выделенных из 

сывороточных белков молока 

Белок-

предшественник 

Фрагмент белка Структура пептида Активность 

IC50, мкМ 

α-лактальбумин 

(27-28) VF 9,2 

(49-50) TF 18 

(104-108) WLAHK 77 

(50-51) YG 1523 

(50-53) YGLF 733 

(52-53) LF 349 

(105-110) LAHKAL 621 

β-лактоглобулин 

(9-14) GLDIQK 580 

(17-21) LIVTQ 0,09 

(10-14) LDIQK 17 

(15-20) VAGTWY 1682 

(102-103) YL 122 

(102-105) YLLF 172 

(104-105) LF 349 

(142-148) ALPMHIR 43 

(146-148) HIR 953 

(146-149) HIRL 1153 

(147-148) IR 695 

(148-149) RL 2439 

Бычий сывороточный 

альбумин 
(208-216) ALKAWSVAR  3 

 

Из представленной таблицы видно, что количество аминокислот в 

структуре пептидов, выделенных из сывороточных белков, составляет от двух до 

девяти аминокислотных остатков. Наиболее выраженным АПФ-ингибирующим 

действием из α-лактальбумина обладают дипептиды VF (IC50 = 9,2 мкМ) и TF 

(IC50 = 18 мкМ); из β-лактоглобулина – пентапептиды LIVTQ (IC50 = 0,09 мкМ) и 
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LDIQK (IC50 = 17 мкМ); из бычьего сывороточного альбумина – нонапептид 

ALKAWSVAR (IC50 = 3 мкМ) [102, 135]. 

Все большее число ингредиентов, по мнению Chobert J - M., Nakamura Y. И 

Young W. P., содержащие определенные специфические биологически активные 

пептиды, полученные из гидролизатов молочных белков, появляется на рынке в 

течение последних нескольких лет или находится в стадии разработки [92, 125, 

146]. В своих работах над обзором биоактивных композиций молока и молочных 

продуктов Chobert J - M., Nakamura Y. и Young W. P. отмечают, что в 

кисломолочных продуктах, таких как простокваша, йогурт, кефир, различные 

виды сыров, ферментированное молоко найдено огромное разнообразие БАП, 

наибольшее значение среди которых имеют пептиды с гипотензивной 

активностью [92, 125, 146]. Специфическая активность и количество БАП в 

данных видах молочной продукции, по сведениям Otte J. и Young W. P., зависят 

от вида используемой заквасочной культуры, типа продукта, продолжительности 

сквашивания, а также условий хранения конечного продукта [130, 146].  

Анализируя представленные сведения о биологических свойствах молочных 

пептидов, можно однозначно утверждать, что диетотерапия на основе 

гидролизованных белков молока, полученных методом направленной 

биокаталитической конверсии аллергенных детерминант, может способствовать 

профилактике аллергических заболеваний. Одновременно с большой 

вероятностью можно предположить о возможности снижения риска развития 

артериальной гипертензии за счет новообразованных олигопептидов в составе 

кисломолочных продуктов, обладающих АПФ-ингибирующим действием.   

 

1.4. Основные принципы формирования текстуры йогурта 

 

Согласно данным МакКенна Б.М. содержание жира и сухих веществ в 

йогурте может существенно варьироваться в зависимости от страны-

производителя и действующих нормативных документов [54]. В йогурт, 
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подчеркивает автор, могут вносить кусочки фруктов, сахар, овсяные хлопья, а 

также гелеобразующие вещества, ароматизаторы и красители [54]. 

При сквашивании йогурта часть содержащегося в молоке молочного сахара, 

отмечает МакКенна Б.М., частично сбраживается в молочную кислоту под 

воздействием ряда ферментов, образующихся в процессе роста термофильных 

молочнокислых бактерий [54]. Повышение кислотности, указывают Доронин 

А.Ф. и МакКенна Б.М., предупреждает развитие гнилостных микроорганизмов, 

способствует диссоциации калий фосфатного комплекса (КФК), дестабилизации 

казеиновых мицелл и высвобождению отдельных молекул казеина с 

последующим достижением максимальной объемности [36, 54]. При рН ниже 5,5 

почти весь КФК диссоцирует и начинает выделяться в виде осадка. В результате 

осаждения, по мнению МакКенна Б.М., снижается объемность казеиновых 

мицелл, формируются скопления и цепочки, образующие гель с непрерывной 

трехмерной сетчатой структурой, внутри которой находятся сывороточные белки, 

лактоза и растворы солей [54]. 

За счет взаимостимуляции роста заквасочных культур происходит быстрое 

сквашивание, отмечает МакКенна Б.М. [54]. По сведениям МакКенна Б.М. и 

Острецовой Н.Г., в зависимости от типа и активности закваски образуются такие 

метаболиты, как оксид углерода, уксусная кислота, диацетил, уксусный альдегид, 

экзополисахариды с большой молекулярной массой и некоторые другие 

соединения, которые определяют специфические свойства йогурта: вкус, запах и 

структуру [54, 58]. Поскольку протеолитическая активность Streptococcus 

thermophilus невелика, отмечают авторы, их рост стимулируется палочками, 

которые отщепляют от казеина свободные аминокислоты и небольшие пептиды 

[54, 58]. Кокки, в свою очередь, подчеркивает МакКенна Б.М., поддерживают 

рост Lactobacillus delbrueckii подвида bulgaricus, продуцируя муравьиную кислоту 

и диоксид углерода [54]. 

Структурные свойства йогуртов 

По сведениям МакКенна Б.М. и Тамим А.Й. среди факторов, влияющих на 

свойства и структуру йогурта, определяющее значение имеет общее содержание 
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сухих веществ в исходном сырье, в том числе молочного белка [54, 73]. 

Содержание сухих веществ, отмечают авторы, обычно варьируется от 9 до 20 %, 

при этом на потребительском рынке наиболее распространен йогурт с 

содержанием сухого вещества в диапазоне 13-17 %. Проанализировав работы 

Брусенцева А.А., МакКенна Б.М., Острецовой Н.Г. и Тамим А.Й. можно сделать 

вывод, что для улучшения консистенции йогурта специалисты повышают долю 

сухих веществ в смеси следующими способами [13, 54, 58, 73]:  

 добавлением сухого обезжиренного молока (СОМ);  

 смешиванием натурального молока с восстановленным;  

 использованием СОМ с высоким содержанием белка (более 32 %);  

 применением для повышения СОМО сухого цельного молока, обладающего 

большей термоустойчивостью, чем СОМ; 

 восстановлением сухого молока до более высокого содержания СОМО; 

 добавлением некоторых видов сухих белков – сывороточных или казеиновых; 

 сгущением смеси вакуумным выпариванием;  

 применением баромембранных процессов: обратный осмос, нанофильтрация, 

ультрафильтрация. 

Доля белка в исходном сырье, отмечают специалисты, является важным 

фактором, влияющим на реологические и физические свойства йогурта [13, 54, 

58, 73]. С увеличением количества белка повышается водосвязывающая 

способность, а значит, и устойчивость образующегося геля. Так, молочный 

казеин, объясняет МакКенна Б.М., способен терять подвижность при содержании 

воды вплоть до 2,82 г на 1 г белка, для нативных и денатурированных 

сывороточных белков для гидратации требуется 0,32 и 2,34 г воды на 1 г белка 

соответственно[54]. 

Внесение СОМ в исходную смесь повышает, указывают МакКенна Б.М. и 

Тамим А.Й., устойчивость геля и способствует снижению синерезиса, а 

использование СОМ с повышенным содержанием белка увеличивает прочность 

геля, вязкость и водосвязывающую способность [54, 73]. Те же эффекты 

возникают и в случае использования казеинатов, отмечает  МакКенна Б.М [54]. 
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В случае использования восстановленного молока, указывает Брусенцев 

А.А., изначально рекомендуется выдерживать его для лучшей гидратации белка с  

использованием деаэрации для сокращения продолжительности этого процесса 

[13]. Деаэрация, отмечает автор, способствует снижению содержания воздуха в 

молоке (с 1,3–1,8 до 0,1–0,2 %), в том числе кислорода, что способствует 

понижению окислительно-восстановительного потенциала, стимулированию 

роста заквасочной микрофлоры и уменьшению окисления жира при длительном 

хранении продукта [13].  

Сгущение смеси вакуум-выпарным концентрированием, по сведениям 

Брусенцева А.А. и МакКенна Б.М., может увеличить содержание сухого 

молочного остатка на 2-4 % [13, 54]. При этом, отмечает Брусенцев А.А. с 

соавторами, также удаляется воздух, улучшается стабильность сгустка и 

уменьшается отделение влаги при хранении продукта [13]. 

Операции, диспропорционально увеличивающие количество сухих веществ, 

указывает МакКенна Б.М., заключаются в добавлении к исходной смеси 

сывороточных или казеиновых белков, а также в использовании отдельных 

баромемембранных процессов, таких как ультрафильтрация (УФ) или 

нанофильтрация (НФ), для концентрирования исходной смеси либо добавления к 

исходной смеси концентрата молочных либо сывороточных белков [54]. Исходя 

из сведений Евдокимова И.А. и Свитцова А.А., баромембранные методы 

фильтрации – это процессы, применяемые для фракционирования растворов, 

протекающие под давлением с использованием пористых полупроницаемых 

полимерных или неорганических материалов [38, 39, 70]. Помимо 

ультрафильтрации или нанофильтрации к ним относятся такие процессы, как 

обратный осмос (ОО) и микрофильтрация (МФ). В таблице 1.10 представлено 

описание технологических режимов и физических свойств баромембранных 

методов фильтрации согласно данным, представленным в работе  Тамима А.Й. и 

Робинсона Р.К. [73]. 
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Таблица 1.10 – Классификация баромембранных методов фильтрации 

Баромембранны

е методы 

фильтрации 

Размер 

задерживаемых 

мембраной 

частиц, мкм 

Молекулярная 

масса 

задерживаемых 

частиц, кДа 

Рабочее 

давление, 

МПа 

Задерживаемые мембраной 

частицы, остающиеся в 

концентрате 

МФ 0,05 – 10 100 – 1000 0,01 – 0,1 Жиры и бактерии 

УФ 0,001 – 0,1 5 – 500 0,1 – 1 Белки, жиры и бактерии 

НФ 0,0005 – 0,001 0,4 – 1 2 – 3 

Лактоза, аминокислоты, 

небелковый азот, белки, жиры 

и бактерии 

ОО менее 0,0005 ˂ 0,4 1 – 6 

Минеральные вещества, 

лактоза, аминокислоты, 

небелковый азот, белки, 

жиры и бактерии 

 

Исследования, проведенные ГНУ ВНИМИ совместно с ЗАО НПО «Элевар» 

показали, согласно сведениям Харитонова В.Д. с соавторами, что 

микрофильтрация является одним из самых эффективных методов снижения 

бактериальной обсемененности сырого молока [78]. Нанофильтрация в молочной 

промышленности, отмечают Тамим А.Й. и Робинсон Р.К., предназначена для 

частичной деминерализации и обессоливания сыворотки [73].  

Применение ультрафильтрации, отмечает Евдокимов И.А. с соавторами, 

позволяет получить молочное сырье с повышенным содержанием белка, и 

пермеат – истинный раствор таких компонентов молока, как лактоза, 

минеральные вещества, кислоты [38]. При обратном осмосе, отмечают Тамим 

А.И. и Робинсон Р.К., используются мембраны с минимальным, по сравнению с 

другими баромембранными процессами, размером пор, что позволяет наиболее 

эффективно удалять воду из молочного сырья [73]. Обратный осмос и 

нанофильтрация являются экономически выгодными процессами с точки зрения 

концентрирования молочного сырья. Применение данных процессов перед этапом 

конечного сгущения методом вакуум выпаривания позволяет сократить 

энергозатраты на удаление воды в 5-7 раз [73]. 

Целесообразным для увеличения содержания сухих веществ в молоке, по 

мнению Брусенцева А.А. и других авторов, является применение 

ультрафильтрации (УФ) [13, 54, 58, 68]. Брусенцев А.А., Тамим А.И. и Робинсон 
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Р.К. отмечают, что активность закваски, реологические и синергетические 

показатели йогурта из УФ-концентрата выше, чем йогурта, приготовленного из 

СОМ [13, 73]. МакКенна Б.М. считает, что для производства йогурта 

перспективно использование концентрата сывороточных белков, как из 

практических соображений, так и с точки зрения повышения пищевой ценности 

[54]. Увеличение соотношения белков сыворотки к казеину, указывает автор, 

улучшает качество смеси, отличающееся менее вязкой и более мягкой текстурой 

[54].  

Таким образом, применение баромембранных процессов в переработке 

молочного сырья открывает широкие возможности направленного регулирования 

состава и требуемых функциональных свойств получаемых продуктов. Не смотря 

на то, что ультрафильтрация широко применяется в технологии кисломолочных 

продуктов, как указывает МакКенна Б.М., представляет большой интерес 

использование данного метода на этапе формирования молочно-пептидного 

сгустка в технологии йогурта, позволяющего отказаться не только от внесения 

сухого молока, но и увеличить содержание биологически активных пептидов и 

молочнокислых микроорганизмов [54].  

 

1.5. Подбор ферментных препаратов для биокаталитической конверсии 

белков молочной сыворотки 

 

При создании продуктов с пониженной аллергенностью, отмечает Боровик, 

Т.Э, применяется направленная ферментатиная конверсия для получения 

гидролизата со сниженной сенсибилизирующей активностью, при этом 

сохраняющий свойства, необходимые для выработки иммунологической 

толерантности [11]. С учетом необходимости исключения потенциально горьких 

пептидов (таблица 1.6), а также нежелательного содержания большого количества 

свободных аминокислотных остатков (САК) был проведен  анализ in silico на 

портале бионформационных ресурсов PeptideCutter (web.expasy.org) по подбору 

протеаз для ферментативного гидролиза белков молочной сыворотки [87].  На 

http://web.expasy.org/peptide_cutter/
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первом этапе подбор ферментных препаратов осуществлялся исходя из in silico 

анализа пептидов, полученных в результате взаимодействия эпитопов β-

лактоглобулина (Bos taurus) с протеолитическими ферментами, специфичными по 

отношению к расщепляемой пептидной связи [87]. Результаты проведенного in 

silico анализа потенциальной остаточной антигенности продуктов 

ферментативного гидролиза -лактоглобулина приведены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – In silico анализ потенциальной остаточной антигенности 

продуктов гидролиза -лактоглобулина различными протеазами 

Фермент, ферментный 

препарат / происхождение 

Количество 

нерасщепленных 

эпитопов / 

Количество 

образовавшихся 

с.а.о. 

Массовая доля 

САК, % 

Средняя 

молекулярная 

масса  полученных 

пептидов, Да 

Протеиназа К / Engyodontium 

album 
1 / 36 20 216,7 

Термолизин / 

Bacillius thermoproteolyticus 
13 / 30 16,8 338,4 

Protamex  

(субтилизин, 

нейтральная протеаза) / 

Bacillius licheniformis 

Bacillius amyloliquefaciens 

11 / 17 9,5 1865,6 

Alcalase 2,4L 

(субтилизин 

глутамил-эндопептидаза) / 

Bacillius licheniformis 

11 / 17 9,5 1903,4 

Нейтральная протеаза / 

Bacillius amyloliquefacience 
42 / 11 6,2 2360,7 

Трипсин / 

Поджелудочная железа свиньи 

или крупного рогатого скота 

101 / 2 1,1 1063,5 

Химотрипсин  (высокая 

специфичность) / 

Поджелудочная железа свиньи 

или крупного рогатого скота 

152 / 1 0,5 1823,9 

Химотрипсин (низкая 

специфичность) / 

Поджелудочная железа свиньи 

или крупного рогатого скота 

33 / 9 5,0 
469,5 

 

Пепсин (рН 1.3) / 

Слизистая желудка свиньи 

или крупного рогатого скота 

39 / 25 14 469,5 

Пепсин (рН 2,0) / 

Слизистая желудка свиньи 

или крупного рогатого скота 

46 / 11 9,5 392,8 
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In silico анализ потенциальной остаточной антигенности  продуктов 

гидролиза -лактоглобулина показал, что наименьшее количество 

нерасщепленных эпитопов в белке остается при использовании для его гидролиза 

ферментов протеиназы К, химотрипсина с низкой специфичностью, термолизина, 

ферментных препаратов Alcalase 2.4L, Protamex. Тем не менее, в продуктах 

гидролиза -лактоглобулина, полученных при использовании фермента 

протеиназа К, содержится 20 % свободных аминокислотных остатков, что 

недопустимо при создании гидролизата профилактической направленности [87]. 

Для оценки протеолитического действия выбранных ферментных 

препаратов был проведен более глубокий in silico анализ остаточной 

антигенности продуктов гидролиза остальных основных белков-аллергенов 

молока (таблица 1.12) [87]. 

Таблица 1.12 - In silico анализ остаточной антигенности продуктов гидролиза 

аллергенов коровьего молока различными протеазами. 

Белки-аллергены 

Bos taurus 

Количество нерасщепленных эпитопов / 

Количество образовавшихся свободных аминокислотных остатков 

Ферментный препарат 

Термолизин Protamex Alcalase 2.4L 

Химотрипсин 

(низкая 

специфичность) 

s1-казеин 2 / 15 4 / 17 4 / 17 23 / 14 

s2-казеин 3 / 18 6 / 10 6 / 10 16 / 11 

-казеин 4 / 29 6 / 19 6 / 19 22 / 8 

χ -казеин 4 / 30 9 / 16 9 / 16 46 / 10 

-лактоглобулин 13 / 30 11 / 17 11 / 17 42 / 9 

-лактальбумин 4 / 15 2 / 16 2 / 16 65 / 12 

Бычий сывороточный 

альбумин 
2 / 60 3 / 51 3 / 51 2 / 30 

 

Таким образом, результаты проведенного биоинформационного анализа  

показали, что для получении гидролизата сывороточных белков с пониженной 

остаточной антигенностью при минимальном содержании горьких пептидов, а 

также минимально возможным содержанием свободных аминокислот, наиболее 

перспективно использовать ферментные препараты Alcalase 2.4L и Protamex 

(Novozymes, Дания) [87]. 



37 

 В таблице 1.13 представлены данные по физико-химическим 

характеристикам выбранных ферментных препаратов. 

Таблица 1.13 - Физико-химические характеристики ферментных препаратов 

Alcalase 2.4L и Protamex 

 

Оба ферментных препарата характеризуются рН оптимумом в диапазоне 

нейтральных или слабощелочных значений. Термооптимумы ферментных 

препаратов Alcalase 2.4L и Protamex лежат в диапазоне 50-60 °С, что позволяет 

проводить гидролиз при мягких температурных условиях, обеспечивающих 

максимальную сохранность термолабильных соединений [88]. 

 

1.6. Заключение по обзору литературы 

 

Подводя итоги проведенного литературного обзора отечественных и 

зарубежных источников можно заключить, что для профилактики и 

предупреждения риска развития истинной пищевой аллергии на белки молока как 

у детей, так и у взрослых, целесообразно разработать технологию йогурта 

функциональной направленности с применением ферментативной конверсии 

аллергенных эпитопов по отношению к сывороточным белкам, как наиболее 

Наименование показателя Ферментный препарат 

Alcalase 2.4L Protamex 

Продуцент Bacillus  licheniformis Bacillius subtilis 

Максимальная степень гидролиза 

белкового субстрата, % 
15-25 10-20 

Диапазон действия, ед. pH 6,5-8,5 5,0-11,0 

Oптимум действия, ед. рН 6,5-8,5 7,0-8,0 

Температурный диапазон 

действия, С 
50-60 35-70 

Оптимальная температура 

проведения гидролиза, С 
50-55 45-55 

Температура и продолжительность 

инактивации, °С /мин 
85 / 10 85 / 10 

Протеолитическая активность, 

Anson unit/g 
2,4  1,5  

Степень гидролиза, % 15-25 10-20 
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физиологически ценным источникам незаменимых аминокислот, а также 

пептидов, обладающих различными биологическими эффектами, в том числе 

АПФ-ингибирующей активностью.   

Для проведения ферментативной конверсии белков молочной сыворотки на  

основании анализа имеющихся литературных данных были подобраны 

протеолитические ферментные препараты Alcalase 2.4L и Protamex, обладающие 

специфичностью к аллергенным эпитопам белков молочной сыворотки. 

Представляет интерес для проведения ферментативной конверсии использовать 

баромембранные технологии, а именно ультрафильтрацию, по отношению к 

исходному сырью, позволяющие увеличить содержание белка за счет перехода 

воды и минеральных веществ в пермеат.  

Кроме этого представляется перспективным для формирования текстуры 

йогурта применить ультрафильтрацию на этапе формирования молочно-

пептидного сгустка, что позволит не только повысить долю сухого 

обезжиренного молочного остатка и, соответственно, биологически активных 

пептидов в продукте, но и молочнокислых микроорганизмов, обладающих 

иммуномодулирующим действием. 
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Глава 2. Организация проведения, объекты и методы исследований 

 

 

2.1. Организация проведения исследований  

 

Основной блок экспериментальных работ выполнен в ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной 

промышленности» на базе лаборатории технологии молочно-белковых 

концентратов, пищевых добавок и производства продуктов на их основе, 

лаборатории технохимического контроля ИЛ «МОЛОКО», Центральной 

лаборатории микробиологии.  

Изучение условий процесса ферментативной конверсии сывороточных 

белков, а также биологических эффектов молочных пептидов in vitro и in vivo 

проводилось в ФГБУН Института биохимии им. А.Н. Баха РАН на базе 

лаборатории молекулярных основ биотрансформаций. 

 Исследования осуществлялись в рамках Федеральной целевой программы 

«Разработка новых биотехнологических методов повышения функциональных 

свойств и контроля качества кисломолочных продуктов» (шифр заявки «2013-1.2-

14-512-0013»), а также в ходе реализации Государственного контракта 

Министерства образования и науки РФ № 12.527.11.0008 по теме: «Разработка 

технологии получения гипоаллергенных функциональных молочных продуктов». 

Промышленная апробация технологии ферментативной конверсии 

сывороточных белков проводилась на ОАО «Молочный комбинат Воронежский». 

Выпуск опытной партии йогурта функциональной направленности осуществлен 

на ООО «Южский Молочный Завод». 

Схема проведения исследований представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема проведения исследований 
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2.2. Объекты исследований 

 

Объектами исследований настоящей работы являлись: 

 сыворотка молочная подсырная ГОСТ Р 53438-2009, Россия; 

 ферментные препараты сериновая эндопротеиназа Alcalase 2.4L, нейтральная 

протеаза Protamex (Novozymes, Дания);         

 гидролизованный ультрафильтрационный концентрат молочной сыворотки 

 молоко коровье сырое по ГОСТ Р 52054; 

 молоко обезжиренное – сырье по ГОСТ Р 53503; 

 заквасочные культуры  Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus штамм Л 37/7 

и Streptococcus thermophilus штамм 6 КБ.  

 

2.3. Методы исследований 

 

В ходе выполнения настоящей работы использованы общепринятые 

стандартизованные и спектрофотометрические методы исследований, методы 

тестирования in vitro и in vivo,  метод ротационной вискозиметрии, а также 

адаптированные под конкретные исследования методики. 

 Математическую и статистическую обработку результатов экспериментов 

проводили с использованием пакетов программ для ЭВМ Statistica 8.0 (StatSoft 

Inc., 2007), MS Excel 2007. 

Измерения физико-химических показателей образцов сухой и 

восстановленной подсырной сыворотки и продуктов ее концентрирования, а 

также опытных образцов йогуртов осуществляли по следующим стандартам: 

отбор проб и подготовка их к испытанию – ГОСТ 3622-68 [21], определение 

массовой доли жира – ГОСТ 5867-90 [24], определение массовой доли белка 

методом Кьельдаля – ГОСТ Р 53951-2010 [30]; определение массовой доли 

сывороточных белков методом Кьельдаля – ГОСТ Р 54756-2011 [33]; определение 

массовой доли лактозы – ГОСТ 51259-99 [23]; определение массовой доли влаги и 

сухого вещества – ГОСТ 3626-73 [22]; определение массовой доли углеводов – 
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ГОСТ Р 54667-2011 [31]; определение кислотности – ГОСТ Р 54669-2011 [32]; 

определение рН – ГОСТ Р 53359-2009 [28]; определение активности щелочной 

фосфатазы – ГОСТ Р 52996-2008 [27].  

Измерения микробиологических показателей опытных образцов йогуртов 

осуществляли по следующим стандартам: определение количества 

молочнокислых микроорганизмов и бактерий группы кишечных палочек – ГОСТ 

Р 53430-2009 [29]; выявление и определение количества бактерий вида Escherichia 

coli – ГОСТ 30726-2001 [19]; определение Staphylococcus aureus – ГОСТ 30347-97 

[18]; определение патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл – ГОСТ 

Р 52814-2007 [26], ГОСТ 31659-2012 [20]; определение дрожжей и плесневых 

грибов – ГОСТ 10444.12-88 [17]; выявление и определение количества бактерий 

Listeria monocytogenes – ГОСТ Р 51921-2002 [25].  

Анализ органолептических показателей экспериментальных партий 

йогуртов проводили в соответствии с ГОСТ Р 53438-2009. 

Концентрирование восстановленной молочной сыворотки, а также молочно-

пептидного сгустка йогурта проводилось на пилотной мембранной установке с 

использованием рулонного мембранного элемента из полиэфирсульфона с 

порогом задержки 5 кДа. Принципиальная схема и щит управления установки 

представлены на рисунке 2.2. 

а) б)  

Рисунок 2.2 – а) Принципиальная схема пилотной мембранной установки AL 

362.00.00.01 ИЭ и б) щит управления  
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Основными составными частями мембранной установки являются: 

1. мембранный аппарат, предназначенный для установки внутри его рулонных 

элементов РФЭ 45-300, изготовленных на основе микро-, ультра- и 

нанофильтрационных мембран; 

2. клапаны шаровые;  

3. манометры на входе в аппарат мембранный;  

4. манометры на выходе из аппарата мембранный; 

5. электромагнитный расходомер; 

6. трубчатый теплообменник. 

Концентрирование и очистка молочных и других белоксодержащих 

продуктов осуществлялась методом селективного разделения на 

полупроницаемых мембранах. Установка работает от источника однофазного 

переменного тока 220 В, 50 Гц. Установленная мощность - 0,75 кВт. 

Управление установкой производилось с щита (рисунок 2.2 б.), в котором 

установлены: 

 переключатель «Сеть» - «Вкл/Откл»; 

 кнопка включения насоса «Пуск/Стоп насоса Н» 

 частотный преобразователь ПЧ с выносным резистором управления 

«Производительность насоса 0-50-100%»; 

 вторичный прибор датчика температуры; 

 сигнализация «T>N». 

При достижении предельной заданной температуры (Т=45°С) производилось 

отключение питания насоса с выдачей сигнала «Т >N». 

Проведение ферментативной конверсии белков молочной сыворотки 

Ферментативную конверсию белков молочной сыворотки проводили в 

колбах на многоместной магнитной мешалке IKA RT 5 power IKAMAG с 

регулируемой нагревательной пластиной при скорости перемешивания 65 об/мин. 

Образцы молочной сыворотки, подогретые до требуемой температуры, 

раскисляли до значения активной кислотности 7,50-7,55 ед. pH добавлением 20 % 

раствора гидроксида натрия с последующим внесением расчетного количества 
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ферментных препаратов. Через 15, 30, 45, 60, 90, 120 минут после начала 

ферментативной конверсии отбирали в фальконы объемом 15 мл по 2 мл пробы 

гидролизатов и останавливали гидролиз, внося 10 мл 1 % раствора 

додецилсульфата натрия (SDS) с последующим инкубированием полученных 

смесей на водяной бане с температурой 75-80 °C в течение 15 минут. В 

полученных гидролизатах определяли молекулярно-массовое распределение, 

степень гидролиза, содержание свободных аминокислот, остаточную 

антигенность, антиоксидантные и гипотензивные свойства. 

Оценка молекулярно-массового распределения  

Молекулярно-массовое распределение полученных гидролизатов белков 

молочной сыворотки оценивали методом гель-проникающей хроматографии на 

колонке BioSep-SEC-S 2000 фирмы «Phenomenex» (США). Перед 

фракционированием образцы гидролизатов предварительно гомогенизирвали и 

деаэрировали в колбе Бунзена (ГОСТ 25336-82) при помощи диафрагменного 

лабораторного насоса N86KT.18 (KNF, Германия). Далее образцы гидролизатов 

фильтровали через шприцевой фильтр с гидрофильной мембраной с диаметром 

пор 0,45 мкм и разводили до концентрации белка 1 мг/мл элюентом, 

представляющим собой 50 ммоль/дм3 калий-фосфатный буфер, рН 6,80, 

содержащий 100 ммоль/ дм3 хлорида натрия. Перед фракционированием колонку 

калибровали по стандартным водорастворимым белкам и пептидам производства 

Sigma (США). На колонку наносили 20 мкл пробы. Скорость элюции составляла 1 

мл/мин. Оптическую плотность элюции измеряли при базовой длине волны 214 

нм. В полученных хроматограммах идентифицировали относительное содержание 

высокомолекулярной белковой фракции размером более 10 кДа, фракции 

размером от 3 до 10 кДа и низкомолекулярной  фракции размером менее 3 кДа. 

Определение степени гидролиза  

Степень гидролиза определяли спектрофотометрическим методом согласно 

методике Spencer J. F. T. [143]. Образцы гидролизатов и исходного УФ-

концентрата молочной сыворотки гомогенизировали в течение 3 мин при 

скорости вращения рабочего вала 60000 об/мин. Деаэрацию гомогенизированных 
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образцов проводили в колбе Бунзена объемом 100 см3 с помощью 

диафрагменного лабораторного насоса N86KT.18 (KNF, Германия). Для 

последующего анализа приготавливали 3 реакционные смеси с образцами 

гидролизата и УФ-концентрата, прошедшие деаэрацию, и с холостой пробой. В 3 

пластиковые фалькона объемом по 50 мл количественно переносили по 2 мл 

деаэрированных гомогенизированных образцов и воды и приливали по 10 мл 1% 

водного раствора SDS. Полученные реакционные смеси инкубировали на водяной 

бане при температуре (75±1) °С в течение 15 минут.  

В качестве стандарта для определения степени гидролиза, согласно 

методике Spencer J. F. T., используют серию разведений L-лейцина в 1% водном 

растворе SDS с концентрациями 0,15-3,0 ммоль/дм3 [143]. В фальконы с 

различными концентрациями стандарта последовательно вносили 2 мл 0,2125 М 

натрий-фосфатного буфера, рН 8,20, 250 мкл раствора стандарта, 50 мкл пробы 

гидролизата в первом случае, 250 мкл пробы УФ-концентрата во втором случае, 

холостую пробу в третьем случае и 2 мл свежеприготовленного 0,1% раствора 

2,4,6-тринитробензолсульфоновой кислоты во все фальконы. Фальконы плотно 

закрывали и встряхивали. Полученные пробы инкубировали в течение 1 часа на 

водяной бане при температуре 50 °С. По завершении инкубации для остановки 

реакции в каждый фалькон вносили по 4,0 мл раствора соляной кислоты с 

концентрацией 0,1 М. Фальконы плотно закрывали, встряхивали и выдерживали 

30 мин при комнатной температуре для охлаждения. Оптическую плотность 

полученных растворов определяли на микропланшетном фотометре-флуориметре 

Synergy2 (Bio Tek, США) при длине волны 340 нм. 

Для определения количества лейциновых эквивалентов отбирали 0,75 мл 

гидролизата со 100 % степенью гидролиза и переносили в микрореакционный 

сосуд емкостью 5,0 мл. Затем добавляли 0,75 мл дистиллированной воды и 2,4 мл 

концентрированной соляной кислоты. Сосуд инкубировали в сушильном шкафу 

при температуре (120±2) °С в течение 23 часов. По завершении инкубации пробы 

охлаждали в течение 1 часа при комнатной температуре и фильтровали под 

вакуумом на воронке со стеклянным фильтром. Содержимое микрореакционного 
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сосуда количественно переносили на фильтр, смывая дистиллированной водой. 

Водородный показатель промывных вод, поступающих в колбу Бунзена, 

контролировали с помощью универсальной индикаторной бумаги Lach-Ner. 

Содержимое колбы Бунзена количественно переносили в лабораторный 

стеклянный стакан емкостью 100 мл. Активную кислотность фильтрата доводили 

до (7,00±0,02) ед. рН добавление 40 % водного раствора гидроксида натрия. 

Нейтрализованный фильтрат количественно переносили в мерную колбу объемом 

100 мл и доводили объем до метки 1 % водным раствором SDS. Содержимое 

колбы тщательно перемешивали. 

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

проводили анализ. Степень гидролиза (СГ) белка в гидролизате рассчитывали 

согласно уравнению 2.1: 
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, где (2.1) 

340

гидролизатD - величина оптической плотности в образце гидролизата при 340 нм; 

340

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

340

концентратУФD  -  величина оптической плотности при 340 нм в пробе УФ-концентрата; 

30 - фактор разбавления гидролизата; 6 - фактор разбавления сырья для получения 

гидролизата; K = 0,1914 л/моль – тангенс угла наклона калибровочного графика 

зависимости оптической плотности раствора при 340 нм от концентрации 

стандарта в пробе; 340

КГD  - величина оптической плотности в образце кислотного 

гидролизата (100% степень гидролиза) при 340 нм; 133,33 - фактор разбавления 

кислотного гидролизата. 

Определение содержания свободных аминокислот 

Общее содержание свободных аминокислот в гидролизатах определяли 

спектрофотометрическим методом согласно методике Toba T. [144]. 

Пробоподготовку гидролизата осуществляли аналогично как при исследовании 
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степени гидролиза. Фальконы со смесью из 100 мкл образцов 

гомогенизированных гидролизатов и 900 мкл дистиллированной воды 

инкубировали в течение 30 минут на водяной бане при температуре (85±1) °С. В 

качестве стандарта для определения содержания свободных аминокислот 

использовали серию разведений с концентрациями 0,05-1,0 мг/мл L-

глютаминовой кислоты в 1% растворе 2,4-динитрофторбензола в 1,4-диоксане. В 

фальконы со смесью последовательно вносили по 1 мл 0,2 М раствора 

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

динитрофторбензола. В фалькон с холостой пробой вносили 1 мл 

дистиллированной воды, 1 мл 0,2 М раствора гидрокарбоната натрия и 1 мл 

свежеприготовленного 1% раствора 2,4-динитрофторбензола. Фальконы плотно 

закрывали и встряхивали. Полученные пробы инкубировали в течение 40 минут 

на водяной бане при температуре 60 °С. 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, встряхивали и выдерживали 

30 мин при комнатной температуре для охлаждения.  

После охлаждения из каждого фалькона отбирали пробу объемом 1 мл и 

переносили в пластиковый фалькон объемом 15 мл. К полученным пробам 

добавляли по 5 мл этилацетата. Фальконы плотно закрывали, встряхивали и 

центрифугировали при комнатной температуре в течение 10 мин на центрифуге 

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

Оптическую плотность растворов определяли на микропланшетном 

фотометре-флуориметре Synergy2 (Bio Tek, США) при длине волны 420 нм. 

Содержания свободных аминокислот (САК) в гидролизатах в мг/мл эквивалентов 

глютаминовой кислоты рассчитывали согласно уравнению 2.2: 

K

DD
САК

контрольобразец 10)( 420420 
 , где     (2.2) 

контрольD420 величина оптической плотности в контроле при 420 нм; 
образецD420  – величина 

оптической плотности в исследуемом образце гидролизата при 420 нм; 10 – 

фактор разбавления исходного образца; K = 0,3582 – тангенс угла наклона 
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калибровочного графика зависимости оптической плотности от концентрации 

стандарта в пробе, мл/мг.  

Определение остаточной антигенности 

Определение остаточной антигенности гидролизатов основано на 

определении уровня β-лактоглобулина в молочных продуктах, которое проводят 

методом конкурентного непрямого иммуноферментного анализа. На поверхности 

лунок полистиролового микропланшета сорбировали стандартный препарат β-

лактоглобулина. В лунки вносили калибровочные контроли и исследуемые пробы 

гидролизатов в разных разведениях в смеси со специфическими антителами 

против β-лактоглобулина. Специфические антитела связывались с сорбированным 

на поверхности и свободным β-лактоглобулином. Комплекс антител со 

свободным β-лактоглобулином удаляли при промывке, к связанному комплексу 

антитела-β-лактоглобулин добавляли антивидовой иммунопероксидазный 

конъюгат и после отмывки и добавления субстрата определяли активность 

связавшейся пероксидазной метки. Интенсивность окраски обратно 

пропорциональна уровню β-лактоглобулина в исследуемой пробе. Остаточную 

антигенность рассчитывают как отношение содержания β-лактоглобулина в 

исследуемом образце к таковому в сырье для получения гидролизата и выражают 

в процентах. 

Метод обращено-фазовой хроматографии с масс-спектрометрией ионно-

циклотронного резонанса с преобразованием Фурье (HPLC-FT-ICR-MS) для 

анализа пептидного профиля ФПИ 

Перед фракционированием образцы гидролизатов фильтровали с помощью 

шприцевых фильтров с гидрофильной PVDF-мембраной с диаметром пор 0,45 

мкм (Carl Roth, Германия). Фракционирование белково-пептидных фракций 

проводили методом гель-фильтрации. Хроматографическая система включала 

жидкостной хроматограф ProStar (Varian Inc., США), детектор с фотодиодной 

матрицей 335 PDA (Varian Inc., США) и автоматический коллектор фракций 

(Varian Inc., США).  
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Анализ пептидного профиля полученных фракций проводили методом 

высокоэффективной обращено-фазовой хроматографии и идентификацией 

компонентов методом масс-спектрометрии ионно-циклотронного резонанса с 

преобразованием Фурье. Фракции субфракционировали в жидкостной 

хроматографической системе Agilent 1100 (Agilent Technogies, Paolo Alto, CA, 

США). На капиллярную колонку наносили 1 мкл образца при помощи устройства 

для автоматического забора проб. Скорость градиентной элюции (0,1% раствор 

муравьиной кислоты - элюент А и 0,1 % раствор муравьиной кислоты в 

ацетонитриле - элюент Б) составила 0,3 мкл/мин. Перед субфракционированием 

колонка была уравновешена смесью, содержащей 3 % элюента Б. Затем 

проводили элюцию в течение 30 минут, с последующей изократической элюцией 

в течение 10 минут смесью, содержащей 95 % элюента Б.  

Для регистрации экспериментальных данных использовали пакет 

программного обеспечения Xcalibur (Thermo Finnigan, США).  

Точность определения массы составила 5 ppm для данных масс-

спектрометрии и 0,5 Дa для данных тандемной масс-спектрометрии. При анализе 

баз данных в качестве вариабельной модификации было выбрано окисление 

остатка метионина.  

Тестирование антиоксидантной активности in vitro по отношению к 

пероксильному радикалу ORAC  

Тестирование антиоксидантной емкости гомогенизированного гидролизата 

по отношению к пероксильному радикалу базировался на методах Moore J. и Ou 

B. c соавторами [122, 131]. Суть метода ORAC заключается во взаимодействии 

тестируемого антиоксиданта с пероксильным радикалом в условиях конкуренции 

с флуоресцеином. В качестве стандарта для определения антиоксидантной 

емкости использовали серию разведений стандартного антиоксиданта Тролокс в 

этиловом спирте с концентрациями 5-75 ммоль. С увеличением антиоксиданта 

увеличивается светосумма флуоресценции пропорционально их концентрации в 

реакционной смеси. Для количественной оценки антиоксидантной активности 

расчитывали площади под кинетическими кривыми интенсивности 
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флуоресценции. Для приготовления флуоресцентного раствора в мерную колбу 

объемом 100 мл вносили натрий-фосфатный буфер, рН 7,40 и 10 мкл раствора 

флуоресцеината. Затем в первый ряд лунок 96-луночных несорбирующих УФ-

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

Германия) вносили по 15 мкл дистиллированной воды, в первые четыре лунки 

вносили по 115 мкл натрий-фосфатного буфера (контроль 1) и по 15 мкл буфера в 

следующие четыре (контроль 2). Во второй и третий ряды по 4 ячейки вносили 

Тролокс с концентрациями 5-75 ммоль/дм3 (контроль 3), в остальные ячейки – по 

15 мкл исследуемых гидролизатов. Многоканальной пипеткой во все лунки, 

кроме первых четырех, вносили флуоресцеин по 115 мкл. Затем планшет 

инкубировали при 37 ºС в течение 10 мин. Для инициирования пероксильного 

радикала во все лунки планшета, кроме первых четырех, вносили по 15 мкл 

раствора дигидрохлорида (ААРН), приготовленного на основе натрий-

фосфатного буфера. Реакционную смесь инкубировали в течение 30 секунд при 

температуре 37 ºC.  

Относительную интенсивность флуоресценции (Iотн) исследуемых образцов 

рассчитывали согласно уравнению 2.3: 

 %0%100

%0

II

II
Iотн






, где       (2.3) 

I0% – интенсивность флуоресценции в контроле 1; I100% – интенсивность 

флуоресценции в контроле 3.  

Величину антиоксидантной активности (АА) рассчитывали по отношению к 

пероксильному радикалу в мМ эквивалентов тролокса (ТЭ) согласно уравнению 

2.4 

 
1000

)(






K

RBnetAUC
AА , где       (2.4) 

net AUC – калибровочная кривая зависимости приведенной площади; В –

член уравнения; K – тангенс угла наклона, л/мкмоль; R – фактор разбавления 

гидролизата; 1000 – коэффициент пересчета с мкМ на мМ.  
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Тестирование in vitro гипотензивной активности  

Тестирование гипотензивной активности гидролизатов основывалось на 

спектрофлуориметрическом методе тестирования активности АПФ с 

использованием субстрата с внутренним тушением флуоресценции о-

аминобензоил-фенилаланил-аргинил-лизил (динитрофенил)-пролина, 

взаимодействующего как с С-, так и с N-терминальным активными центрами 

АПФ согласно методике Araujo M.C. [85]. 

Лиофилизированный препарат ангиотензин-I превращающего фермента 

(АПФ) из легкого кролика (А6778, Sigma-Aldrich, США), содержащий 0,1 Ед 

фермента, растворяли в 1 мл 0,1 М трис-HCl буфера, содержащего 50 мМ хлорида 

натрия и 10 мкМ хлорида цинка. Для приготовления базового раствора 1 мг 

субстрата растворяли в 5 мл диметилсульфоксида. Концентрацию субстрата в 

полученном растворе определяли спектрофотометрически при длине волны 365 

нм (= 17300 М-1см-1) на спектрофотометре Cary 100 Bio (Varian, США). 

Непосредственно перед анализом базовый раствор субстрата разводили 0,1 М 

трис-HCl буфером, рН 7,50, содержащим 50 мМ хлорида натрия и 10 мкМ 

хлорида цинка, до концентрации 10 мкМ. 

Анализ гипотензивной активности ФПИ/ФП проводили в 96-луночных 

полипропиленовых черных несорбирующих микропланшетах (Greiner Bio One, 

Германия). В первые 4 лунки микропланшета вносили по 20 мкл 0,1 М раствора 

Tris-HCl, pH 7,0, в последующие лунки вносили по 20 мкл раствора фермента 

АПФ. Затем в первые 8 лунок вносили по 50 мкл калий-фосфатного буфера, pH 

6,8, в остальные – исследуемые образцы. Планшеты закрывали покровной 

пленкой и инкубировали в микропланшетном шейкере-инкубаторе PHMP (Grant 

Bio, Великобритания) при 37 ºС (точность поддержания температуры ±1ºС) и 

скорости перемешивания 600 об./мин в течение 30 мин. Затем в каждую лунку 

вносили по 130 мкл раствора субстрата Abz-FRk ДLp. Кинетику возрастания 

интенсивности флуоресценции исследовали в течение 15 мин с интервалом в 20 с 

на микропланшетном фотометре-флуориметре Synergy 2 (BioTek, США) при 
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температуре 37 ºС, возбуждении и регистрации флуоресценции при 320 и 420 нм 

соответственно.  

Для определения оптимального концентрационного диапазона для 

тестирования гипотензивных свойств образцы гидролизатов разводили в 2-256 раз 

дистиллированной водой. По отношениям тангенсов угла наклона начальных (0-5 

мин) участков кинетических кривых в исследуемой пробе и в контроле 

определяли процент ингибирования активности АПФ. Строили зависимость 

процента ингибирования АПФ от десятичного логарифма фактора разбавления 

гидролизатов и определяли величину фактора разбавления гидролизата, при 

которой наблюдалось 50 % ингибирование активности АПФ (IC50).  

Ферментативная конверсия в условиях, моделирующих систему 

желудочно-кишечного тракта 

Переваривание образцов ФПИ проводили на модельной системе желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) человека, разработанной на базе Института биохимии 

им. А.Н. Баха РАН. Желудочный гидролиз проводился в колбах с притертыми 

крышками на основе водного раствора желудочного сока, содержащий навеску 

хлорида натрия и концентрированную соляную кислоту. Исследуемый образец 

ФПИ разводили в желудочном соке до концентрации белка 0,005 мг/мл. Перед 

внесением ферментного препарата пепсина свиного подготовленный раствор 

раскисляли до активной кислотности 1,5 ед. pH раствором соляной кислоты. 

Далее смесь инкубировали при температуре 37 ºС в течение 1 часа на водяной 

бане. По завершении желудочного гидролиза для инактивации фермента смесь 

расщелачивали концентрированным раствором соды до активной кислотности 6,8 

ед. pH.  

Кишечный гидролиз проводился на основе водного раствора кишечного 

сока, содержащего навески одноосновного фосфата калия и гидроксида натрия 

ХЧ. В качестве ферментных препаратов были использованы трипсин свиной и 

химотрипсин бычий. Ферментные препараты предварительно растворяли в 

дистиллированной воде.  
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В колбу, содержащую 10 мл кишечного сока, количественно переносили 20 

мл нейтрализованной смеси после желудочного гидролиза. Полученную систему 

раскисляли до активной кислотности 6,8 ед. pH, вносили растворы ферментных 

препаратов трипсина и химотрипсина. Затем раскисленные образцы 

инкубировали при температуре 37 ºС в течение 2 часов.   

По окончании кишечного гидролиза инактивцию ферментных препаратов 

проводили температурной обработкой при температуре 80 ºС в течение 15 минут.  

С целью осаждения белка к гидролизатам приливали метанол в 

соотношении 1:3 соответственно. Полученные смеси выдерживали при 

температуре (2 – 6) ºС в течение 30 минут. Далее образцы центрифугировали при 

температуре 4 ºС в течение 5 минут при 4400 об./мин на центрифуге 5702R 

(Eppendorf, Германия). Надосадочную жидкость упаривали на роторном 

испарителе Hei-VAP Advantage (Heidolph, Германия), снабженном вакуумным 

диафрагменным насосом LQ1 Advantage (Heidolph, Германия), при температуре 

водяной бани 39 ºС и скорости ротации 130 об/мин. Оставшийся маслянистый 

осадок перерастворяли в 4 мл деионизированной воды для последующего анализа 

пептидного профиля.  

Определение титров аллергенспецифических IgG антител к β-ЛГ 

коровьего молока в сыворотке крови методом имунно-ферментного анализа 

С целью определения титра IgG2α антител в образцах крови животных, 

специфичных к β-лактоглобулину (β-ЛГ), препарат β-ЛГ иммобилизовали 96-

луночных прозрачных полистироловых микропланшетах в течение ночи при 

температуре 4 ºС. Затем микропланшеты четырехкратно отмывали буфером ФБС 

с 0,05 % Тритона Х-100 (ФБСТ). 

Для забивки свободных мест связывания во все лунки микропланшета 

вносили по 200 мкл 1 % раствора желатина в ФБС-буфере. Планшет 

инкубировали 1 час при температуре 37 ºС с последующей пятикратной отмывкой 

микропланшетов буфером ФБСТ. 

Для определения специфических IgG2α в лунки микропланшетов вносили 

по 100 мкл раствора испытуемых сывороток в буфере ФБСТ (интервал 



54 

разведений от 1:10 до 1:20480). Исходное 10-кратное разведение сыворотки крови 

готовили в фальконах объемом 1 мл. Дальнейшие двукратные разведения 

проводили путем титрования сыворотки крови непосредственно в 

микропланшетах.  Микропланшеты инкубировали в течение ночи при 4 ºС, затем 

4-кратно отмывали буфером ФБСТ. 

Далее в лунки микропланшета вносили по 100 мкл раствора 

биотинилированных антител мыши против IgG2α крысы в буфере ФБСТ с 

концентрацией 0,1 мг/мл. Планшеты инкубировали 60 мин при 37 ºС, затем 

шестикратно отмывали ФБСТ.  

В лунки микропланшетов вносили по 100 мкл раствора стрептавидин-

пероксидазного конъюгата, разведение 1:10000 в ФБСТ. Планшеты инкубировали 

60 мин при 37 ºС, затем пятикратно отмывали ФБСТ и 1 раз дистиллированной 

водой. Затем для определения пероксидазной активности связавшейся с 

носителем ферментной метки в лунки микропланшетов вносили по 100 мкл 0,4 

мМ раствора 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина в 40 мМ Na-цитратном буфере и 

инкубировали при комнатной температуре в течение 15 минут. Реакцию 

останавливали 50 мкл 1 М раствором серной кислоты и затем измеряли 

оптическую плотность. 

Определение реологических характеристик методом ротационной 

вискозиметрии  

Реологические характеристики образцов йогуртов определяли на 

ротационном вискозиметре «Реотест-2», состоящий из 4 основных узлов: 

станины, переключающих приводов, измерительной части и измерительной 

головки, включающей в себя измерительный цилиндр (ротор), измерительную 

емкость (стакан) и термостат. С целью описания реологических свойств образцов 

йогуртов строили кривые текучести, которые определяли зависимость 

касательного напряжения от градиента напряжения на срез. Повышение скорости 

деформации производили увеличением числа оборотов измерительного цилиндра 

путем переключения привода (последовательность позиции 1а, 2а, 3а, ..., 12а), 

фиксируя значения, отсчитанные со шкалы индикаторного прибора. Установка 
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требуемой ступени частоты вращения производилась путем поворота 

переключающего рычага. Для записи кривых гистерезиса фиксировали 

касательное напряжение для возрастающих и убывающих градиентов напряжения 

на срез. 

По окончании измерения производили расчет касательного напряжения ( r ) 

(уравнение 2.5) и динамической вязкости (n) (уравнение 2.6). 

azr  , где        (2.5) 

z – константа цилиндра 
шкалыделсм

дн

.

1
2
 ; a - значения, отсчитанные со 

шкалы индикаторного прибора (деления шкалы) 

100
r

r

D
n


, где        (2.6) 

Dr – градиент напряжения на срез, сек-1 
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Глава 3. Экспериментальная часть 

 

 

 

3.1. Разработка и оптимизация процесса получения ферментативного 

гидролизата сывороточных белков  

 

Получение ферментативного гидролизата белков молочной сыворотки со 

сниженной антигенностью является неотъемлемой частью разрабатываемого 

технологического процесса получения йогурта функциональной направленности 

(ФП).  

Основной задачей данного этапа являлось получение молочно-белкового 

концентрата с максимально возможным содержанием сывороточных белков, как 

физиологически ценного источника биологически активных пептидов. Для 

решения этой задачи были исследованы режимы баромембранного 

концентрирования сывороточных белков.  

На начальном этапе исследований было проведено восстановление сухой 

подсырной сыворотки в лабораторном стакане объемом 5 литров на магнитной 

мешалке с терморегулятором. Для приготовления 2 литров раствора в 1870 мл 

воды, нагретой до (40±2) ºС, при непрерывном перемешивании со скоростью 24 

об/мин была внесена сухая подсырная сыворотка в количестве 130 г. Смесь 

выдерживалась при постоянной температуре (40±2) °С в течение одного часа, 

пастеризовалась при (80±0,2) ºС с выдержкой 5 мин и охлаждалась. Физико-

химические показатели исходной и восстановленной подсырной сыворотки 

представлены в таблице 3.1. 

Концентрирование восстановленной молочной сыворотки проводилось на 

пилотной мембранной установке AL 362.00.00.01 ИЭ, предназначенной для 

концентрирования и очистки молока и продуктов его переработки, с объемом 

емкости 5 л.  
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Таблица 3.1 – Физико-химические показатели исходной и восстановленной 

подсырной сыворотки 

Наименование показателя 

Значение показателей 

Сухая сыворотка 
Восстановленная 

сыворотка 

Массовая доля сухих веществ, % 95 7,85 

Массовая доля общего белка, % 11,8 0,97 

В том числе: 

Содержание сывороточных белков, % 
10,53 0,62 

Содержание общего азота, % 1,89 0,15 

Содержание небелкового азота, % 0,186 0,0344 

Содержание β-лактоглобулина, мг/мл 16,21 1,34 

Активная кислотность, ед. pH - 6,31 

Массовая доля жира, % 1,50 0,05 

Массовая доля лактозы, % 75,20 5,45 

 

Как видно из таблицы 3.1 восстановленная сыворотка по физико-

химическим показателям соответствовала ГОСТ Р 53438-2009. 

Для работы на пилотной установке был использован 

ультрафильтрационный рулонный элемент с мембраной из полиэфирсульфона 

площадью 0,2 м2 с порогом задержки 5 кДа при температуре процесса 20 °С. 

Давление на входе в мембранную установку не превышало 0,6 МПа, поскольку, 

согласно литературным данным, существует риск закупорки пор и падения 

производительности, а также возможность появления микротрещин на стенках 

фильтра, и составляло на входе и выходе из мембранного модуля 0,51/0,44 МПа 

[68]. Объем исходной сыворотки составил 16 литров. Перед началом работ в 

установке был оставлен 1 литр воды для влажного запуска. 

В процессе концентрирования каждые 20 минут фиксировались показатели 

производительности мембранной установки по удельному расходу пермеата и 

объемному фактору концентрирования (Фк) (таблица 3.2). Удельный расход 

пермеата – это расход пермеата через квадратный метр площади мембраны. Фк – 

объемное отношение между потоком сыворотки, поступающей в систему, и 

выходящим потоком концентрата молочной сыворотки. 

Расход пермеата 
пермеата

V ' рассчитывался согласно уравнению 3.1:  
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t

VV
пермеата

' ,  где     (3.1) 

V – объем пермеата, дм³ 

t – продолжительность процесса, час 

Удельный расход пермеата 'J рассчитывался согласно уравнению 3.2: 

A

V
J пермеата

'
' , где     (3.2) 

A– площадь мембраны, м² 

Объемный фактор концентрирования Фк рассчитывался согласно уравнению 3.3: 

аконцентрат

сыворотки

V

V
Фк  , где    (3.3) 

сыворотки
V – объем исходной сыворотки, л 

аконцентрат
V  – объем концентрата, л 

Таблица 3.2 – Показатели производительности пилотной установки AL 

362.00.00.00 ИЭ при концентрировании молочной сыворотки 

t, мин Pвх / Pвых Vпермеата, л 
V’пермеата, 

дм3/час 

J’, 

дм3/м2час 
Vконцентрата, л  Фк 

0 0,51/0,44 0 0 0 - - 

20 0,51/0,44 3,2 9,69 48,45 12,8 1,25 

40 0,51/0,45 2,3 6,96 34,8 10,5 1,52 

60 0,51/0,45 2 6,06 30,3 8,5 1,88 

80 0,51/0,45 1,8 5,45 27,25 6,7 2,38 

100 0,46/0,4 1,3 3,94 19,7 5,4 2,9 

120 0,42/0,36 1,2 3,64 18,2 4,2 3,8 

 

В процессе концентрирования молочной сыворотки неизбежна закупорка 

отдельных пор мембранного элемента неорганическими солями и 

высокомолекулярными соединениями белковой природы, при этом происходит 

закономерное снижение производительности установки. В данном эксперименте 

такое снижение отмечено по истечении 2 часов работы.  Параллельно с 

измерением показателей производительности мембранной установки каждые 20 
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минут производился отбор образцов концентрата с целью фиксирования 

динамики нарастания массовой доли общего белка. Результаты исследования 

представлены на рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1 – Зависимость скорости фильтрации восстановленной сыворотки от 

продолжительности процесса 

С течением времени удельная скорость фильтрации на 120 минуте 

снизилась более чем в два раза по сравнению с начальной скоростью и составила 

18,2 дм3/м2ч. Объемный фактор УФ-концентрирования составил 3,8. При этом 

зависимость массовой доли белка в концентрате от продолжительности 

концентрирования несла полиномиальный характер (полином второй степени). 

Содержание общего белка в конечном концентрате молочной сыворотки возросло 

в 3,6 раза и составило 3,5 %. Физико-химические показатели полученного 

концентрата и пермеата в сравнении с показателями исходной восстановленной 

подсырной сыворотки представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Физико-химические показатели исходной молочной сыворотки и 

продуктов ее концентрирования 

Наименование показателя 
Восстановленная 

сыворотка 
Концентрат Пермеат 

Содержание β-лактоглобулина, 

мг/мл 
1,33 6,94 0,027 

Массовая доля жира, % 0,05 0,3 Менее 0,02 

Массовая доля сухих веществ, % 7,85 10,35 4,46 

Массовая доля общего белка, % 0,98 3,5 0,16 

Массовая доля общего азота, % 0,154 0,558 0,028 

Массовая доля небелкового 

азота, % 
0,0414 0,0585 0,0172 

Массовая доля лактозы, % 5,45 4,89 4,3 

Кислотность, ºТ 10,9 20,3 5,7 

Активная кислотность, ед. рН 6,31 6,13 6,36 

 

Исходя из анализа физико-химических показателей молочной сыворотки и 

продуктов ее концентрирования можно заключить, что содержание различных 

веществ в ультрафильтрационном концентрате (УФ-концентрате) изменилось 

непропорционально. Содержание белка в концентрате возросло по сравнению с 

исходной сывороткой и составило 3,5 %, в том числе содержание аллергенного β-

лактоглобулина составило 6,94 мг/мл. При этом массовая доля общего азота 

увеличилась в 3,6 раз, небелкового азота – лишь в 1,4 раза. В то же время большая 

часть лактозы перешла в пермеат, ее содержание в концентрате составило 4,89 %, 

что на 10 % меньше, чем в исходной сыворотке. 

На следующем этапе была проведена оптимизация процесса 

ферментативной конверсии полученного концентрата молочной сыворотки.  

Оптимизация процесса ферментативной конверсии белков молочной 

сыворотки 

На данном этапе исследований необходимо было оптимизировать условия 

проведения ферментативной конверсии сывороточных белков с целью получения 

функционального пищевого ингредиента (ФПИ) с комплексом биологически 

активных пептидов (БАП) с учетом требований, показанных в первой главе 

настоящей работы, предъявляемым к белковым гидролизатам для 
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профилактического питания, одним из которых является степень гидролиза (5-20) 

% (таблица 1.5). Алгоритм проведения эксперимента разрабатывали по методике 

полнофакторного эксперимента. Изменяемыми параметрами являлись доза 

ферментных композиций Alcalase 2.4L и Protamex (Novozymes, Дания), 

продолжительность и температура проведения ферментативной конерсии. В 

качестве контролируемых параметров исследовались степень гидролиза сырья 

(СГ), содержание свободных аминокислот (САК) и остаточная антигенность (ОА) 

полученных гидролизатов по содержанию ключевых аллергенов (сумма β-

лактоглобулина, -лактальбумина, s1-, s2-, β- и -казеинов). Остаточную 

антигенность рассчитывали как отношение содержания ключевых аллергенов в 

ФПИ к таковому в исходной молочной сыворотке и выражали в процентах. 

Исходя из физико-химических характеристик выбранных ферментных 

препаратов, представленных в таблице 1.13 первой главы, для проведения 

ферментативной конверсии наиболее оптимальный уровень активной 

кислотности (рН) реакционной среды должен лежать в диапазоне нейтральных 

или слабощелочных значений, термооптимум – в диапазоне 45-55 °С.  

На основании этих данных перед ферментативной конверсией 

пастеризованный УФ-концентрат молочной сыворотки раскисляли в чаше 

прибора Термомикс при непрерывном перемешивании со скоростью 24 об/мин и 

температуре 50-54 °С в течении 10 мин добавлением 5Н раствора гидроксида 

натрия до активной кислотности (7,0±0,02) ед. рН. Инактивацию ферментов 

осуществляли путем пастеризации гидролизата по окончании процесса 

ферментативной конверсии при 80-84 °С в течение 15 мин с последующим 

охлаждением до 4-6 ºС.  

Для оптимизации условий ферментативной конверсии УФ-концентрата 

молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex был проведен 

полнофакторный эксперимент с тремя независимыми изменяемыми параметрами: 

температурой (t), продолжительностью конверсии (τ) и дозой ферментного 

препарата (s) (таблица 3.4).  
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Таблица 3.4 – Уровни вариации независимых  параметров в многофакторных 

экспериментах по оптимизации условий ферментативной конверсии УФ-

концентрата молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex 

Параметр 
Обозначение 

параметра 

Уровень варьирования 

-1 0 1 

Температура, °С t 45 50 55 

Продолжительность конверсии, мин τ 30 60 90 

Доза  ферментного препарата, % от 

содержания белка 
s 1,0 2,5 4,0 

 

На первом этапе исследований проводили оценку зависимости степени 

гидролиза от различных параметров ферментативной конверсии. Установлено, 

что с увеличением дозы ферментного препарата Protamex и продолжительности 

ферментативной конверсии белков молочной сыворотки при температурах 

(45±0,5) и (50±0,5) °C степень гидролиза возрастала, и повышалось содержание 

свободных аминокислот с одновременным снижением активной кислотности и 

остаточной антигенности. При (55±0,5) °C конверсия белков молочной сыворотки 

протекала менее интенсивно вероятно из-за того, что фермент частично 

инактивировался при данной температуре. Зависимости степени гидролиза УФ-

концентрата белков молочно сыворотки от температуры и продолжительности, 

фермент-субстратного соотношения и температуры, а также от фермент-

субстратного соотношения и продолжительности ферментативной конверсии 

белков молочной сыворотки представлены на рисунке 3.2. Максимальная степень 

гидролиза УФ-концентрата достигалась по истечении 90 минут конверсии и дозе 

ферментного препарата Protamex 4 % от белка при температуре (45±0,5) и 

(50±0,5)  °С (рисунок 3.2 а, б, в).  
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а)         б) 

в)  

Рисунок 3.2 – Зависимости степени гидролиза УФ-концентрата молочной 

сыворотки ферментным препаратом Protamex от различных параметров 

Далее проводили оценку зависимости содержания свободных аминокислот 

от различных параметров ферментативной конверсии. Установлено, что с 

увеличением дозы ферментного препарата Protamex и продолжительности 

ферментативной конверсии белков молочной сыворотки при температурах 

(45±0,5) и (50±0,5) °C содержание САК также возрастало. Показано, как и в 

случае оцени степени гидролиза, что при температуре (55±0,5) °С содержание 
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свободных аминокислот оставалось высоким, что связано с инактивацией 

фермента при жанной температуре. Минимальная величина САК достигалась при 

температуре (50±0,5) °С в течение 30 мин и дозе ферментного препарата Protamex 

1% (рисунок 3.4 а, б, в). Зависимости содержания свободных аминокислот от 

различных параметров ферментативной конверсии УФ-концентрата молочной 

сыворотки представлены на рисунке 3.4. 

 

а)         б) 

в)  

Рисунок 3.3 – Зависимости содержания свободных аминокислот в гидролизатах 

УФ-концентрата молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex от  

различных параметров 
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Далее оценивали зависимости величин остаточной антигенности от 

различных параметров ферментативной конверсии. Остаточная антигенность 

гидролизатов молочной сыворотки снижалась с увеличением температуры и 

продолжительности ферментативной конверсии, а также температуры и дозы 

ферментного препарата (рисунок 3.4 а, б). Установлено, что зависимость 

остаточной антигенности от продолжительности ферментативной конверсии и 

дозы ферментного препарата Protamex носит линейный характер, а от 

температуры – квадратичный. Показано, как и в случае оцени степени гидролиза, 

что при температуре (55±0,5) °С уровень остатоной антигенности остается 

высоким, что связано с инактивацией фермента при жанной температуре. 

Минимальная величина остаточной антигенности достигалась при 

ферментативной конверси УФ-концентрата молочной сыворотки в течение 90 мин 

при температуре (50±0,5) °С и дозе ферментного препарата Protamex 4% от 

массовой доли белка (рисунок 3.4 а). Зависимости величин остаточной 

антигенности гидролизатов от различных параметров ферментативной конверсии 

УФ-концентрата молочной сыворотки представлены на рисунке 3.4. 

 

а)         б) 
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в)  

Рисунок 3.4 – Зависимость остаточной антигенности гидролизатов 

молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex от  различных 

параметров  

По результатам полнофакторных экспериментов были выбраны 

оптимальные условия проведения ферментативной конверсии УФ-концентрата 

молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex (таблица 3.5).  

Таблица 3.5 – Оптимизация условий проведения ферментативной конверсии УФ-

концентрата молочной сыворотки ферментным препаратом Protamex. 

Изменяемые параметры 

Контролируемые параметры ферментативной 

конверсии  Оптимальные 

условия для 

ферментативной 

конверсии  Максимальная СГ 
Минимальное 

содержание 

САК 

Минимальная 

ОА 

Температура, °С 50±1 50±1 50±1 50±1 

Продолжительность, мин 60 30 90 90 

Фермент-субстратное 

соотношение, % 
4 1 4 4 

 

Исходя из анализа полученных данных (таблица 3.5) наиболее оптимальным 

является проведение гидролиза УФ-концентрата молочной сыворотки при 

температуре (50±1) °С в течение 90 мин, а также дозе ферментного препарата 
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Protamex 4,0 % от содержания белка. Тем не менее, при выбранных условиях 

достигаемая степень гидролиза не превышала 6%, что не удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к гидролизатам сывороточных белков для 

профилактического питания [4, 12, 60].  

При ферментативной конверсии УФ-концентрата молочной сыворотки 

ферментным препаратом Alcalase 2.4L было установлено, что даже при 

минимальной дозе 1% от содержания белка в УФ-концентрате полученный 

гидролизат обладал выраженным горьковатым привкусом. Таким образом, 

получение гидролизата с использованием для ферментативной конверсии 

ферментного препарата Alcalase 2.4L нецелесообразно.  

На основании вышеизложенного в ходе дальнейших экспериментов для 

оптимизации условий ферментативной конверсии УФ-концентрата молочной 

сыворотки была проведена серия экспериментов с использованием 

мультиферментных композиций в дозе 4% от содержания белка с различным 

соотношением ферментных препаратов Alcalase 2.4L и Protamex (таблица 3.6). 

При этом продолжительность и температура ферментативной конверсии были те 

же, что и при оптимальном гидролизе ферментным препаратом Protamex – 90 

минут, (50±1) ºС. Перед ферментативной конверсией пастеризованный УФ-

концентрат молочной сыворотки раскисляли при (50±1) ºС добавлением 5Н 

раствора гидроксида натрия до pH 7,0±0,02. Инактивация ферментов при 

наработке гидролизатов осуществлялась путем пастеризации гидролизата по 

окончании процесса ферментативной конверсии при 80-84°С в течение 15 мин.  

Таблица 3.6 – Различные соотношения мультиферментной композиции для 

оптимизации условий ферментативной конверсии УФ-концентрата молочной 

сыворотки 

Параметр Соотношение ферментных препаратов 

Доза ферментных препаратов, % от 

содержания белка:  
1 2 3 

Alcalase 2.4L 0,5 2 3 

Protamex 3,5 2 1 
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Зависимости степени гидролиза, содержания свободных аминокислот и 

остаточной антигенности гидролизатов молочной сыворотки от различных 

соотношений ферментных препаратов Alcalase 2.4L и Protamex при постоянной 

температуре (50±0,5) ºC и продолжительности конверсии 90 минут представлены 

на рисунке 3.5. 

 

а)       б) 

 

в) 

Рисунок 3.5 – Зависимости степени гидролиза (а), содержания САК (б) и  ОА 

гидролизатов молочной сыворотки (в) от различных соотношений ферментных 

препаратов Alcalase 2.4L и Protamex 
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При выборе оптимальных условий проведения ферментативной конверсии 

УФ-концентрата молочной сыворотки мультиферментной композицией были 

сопоставлены результаты проведенного эксперимента (таблица 3.7).  

Таблица 3.7 – Результаты экспериментов по оптимизации условий 

ферментативной конверсии УФ-концентрата молочной сыворотки композицией 

из ферментных препаратов Protamex и Alcalase 2.4L. 

Контролируемые параметры 

ферментативной конверсии 

Фермент-субстратное 

соотношение, % Горький 

привкус 
Protamex Alcalase 2.4L 

Максимальная СГ 1 3,0 +++ 

Минимальное содержание САК 3,5 0,5 + 

Минимальная ОА 2,0 2,0 ++ 

Оптимальное фермент-

субстратное соотношение 
3,5 0,5 + 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3.7, гидролизат молочной 

сыворотки (ФПИ) с привлекательными органолептическими характеристиками 

без выраженного горького привкуса, удовлетворяющий требованиям, 

предъявляемым к белковым гидролизатам для профилактического питания, 

получается при ферментативной конверсии ферментными препаратами Alcalase 

2.4L и Protamex в дозах 0,5 и 3,5 % от белка в сырье соответственно. Степень 

гидролиза полученного ФПИ составила 10,76 %, при этом минимальное 

содержание САК – 3,8 мг/мл экв. глютаминовой кислоты, остаточная 

антигенность – 9,3 %.  

Полученный образец ФПИ был охарактеризован по органолептическим, 

показателям. Полученные результаты представлены в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 – Результаты тестирования органолептических показателей ФПИ 

Наименование показателя Результаты тестирования 

Внешний вид и консистенция 
Однородная жидкость с небольшим количеством 

белкового осадка 

Цвет Бледно-кремовый 

Вкус 
Нейтральный, с легким нестойким горьковатым 

послевкусием 

Запах Свойственный молочной сыворотке 
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По результатам органолептического тестирования образец ФПИ  

характеризовался запахом, свойственным молочной сыворотке, имел 

нейтральный вкус с незначительным горьковатым послевкусием. Наличие у 

образца ФПИ данного комплекса органолептических характеристик позволяет 

применять его в качестве ингредиента в технологии функционального 

кисломолочного продукта йогурта. 

В результате работы по данному разделу в одинаковых условиях 

ферментативной конверсии (продолжительность конверсии 90 мин, температура 

(50±0,5) °С) были получены два гидролизата, в качестве ферментных препаратов 

для которых была использована мультиферментная композиция из Alcalase 2.4L и 

Protamex в соотношении 0,5 и 3,5% от массовой доли белка соответственно и 

монокомпозиция из Protamex в количестве 4 % от массовой доли белка.  Для 

более полной оценки гидролизатов и исходного концентрата были получены 

данные об их молекулярно-массовом распределении, представленные на рисунке 

3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Молекулярно-массовое распределение растворимых 

компонентов гидролизатов молочной сыворотки 
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Анализ молекулярно-массового распределения показал, что в 

разработанном гидролизате сывороточных белков содержалось наименьшее 

количество высокомолекулярных соединений и наибольшее количество 

полипептидов размером от 3 до 10 кДа, обладающие, по данным литературных 

источников, иммунологической толерантностью [74]. Таким образом, было 

установлено, что в технологии йогурта целесообразно использовать ФПИ, 

полученный с использованием мультиферментной композиции.  

Физико-химические показатели выбранного для дальнейшей работы ФПИ в 

сравнении с исходным УФ-концентратом представлены в таблице 3.9.  

Таблица 3.9 – Физико-химические показатели гидролизата молочной сыворотки 

(ФПИ) в сравнении с исходным УФ-концентратом 

Наименование показателя УФ-концентрат ФПИ 

Содержание β-лактоглобулина, мг/мл 6,94 0,016 

Массовая доля жира, % 0,3 0,3 

Массовая доля сухих веществ, % 10,35 10,45 

Массовая доля общего белка, % 3,5 3,5 

Массовая доля общего азота, % 0,558 0,558 

Массовая доля небелкового азота, % 0,0585 0,31 

Массовая доля лактозы, % 4,89 3,1 

Активная кислотность, ед. рН 20,3 6,34 

Остаточная антигенность по β-

лактоглобулину, % 
6,13 0,04 

 

Как видно из представленных данных (таблица 3.8), содержание белка в 

образцах ФПИ и исходного УФ-концентрата составляло 3,5 %. При этом 

остаточная антигенность в ФПИ снизилась больше чем в 300 раз и составила 0,04 

%. Содержание небелкового азота в ФПИ возросло в 5,3 раза по сравнению с 

величиной данного показателя в УФ-концентрате. Повышенное относительное 

содержание небелкового азота в ФПИ по сравнению с УФ-концентратом 

молочной сыворотки обусловлено ферментативной конверсией молочных 

сывороточных белков, приводящей к образованию пептидов и свободных 

аминокислот. 
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В результате проведенного исследования по разработке и оптимизации 

процесса ферментативной конверсии сывороточных белков для получения ФПИ 

со сниженной антигенностью, были подобраны следующие условия: 

 продолжительность гидролиза 90 мин; 

 доза ферментного препарата Alcalase 2.4L 0,5 % от содержания белка в 

сырье; 

 доза ферментного препарата Protamex 3,5 % от содержания белка в сырье; 

 температура процесса (50±0,5) °С; 

 начальная величина активной кислотности при температуре ферментативной 

конверсии – (7,00±0,02) ед. рН; 

 проведение гидролиза в условиях нестатичного рН; 

 продолжительность инактивации ферментных препаратов – 10 мин; 

 температура инактивации ферментов и пастеризации – 80-84 °С; 

 температура охлаждения ФПИ – (30±2) °С. 

 доохлаждение ФПИ до температуры  4-6 º С 

Технологическая схема получения ФПИ из сыворотки молочной сухой 

представлена на рисунке 3.7 
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Рисунок 3.7 – Технологическая схема получения ФПИ - ферментативного 

гидролизата молочных сывороточных белков 

 

3.2. Идентификация биологически активных пептидов in vitro, полученных 

в результате ферментативной конверсии, и оценка степени их 

устойчивости на модельной системе желудочно-кишечного тракта 

 

Гидролизаты молочных белков помимо сниженной антигенности, как было 

отмечено в первой главе настоящей работы, обладают множеством биологических 

эффектов, которые зависят от структуры и аминокислотной последовательности 

пептидов, полученных в результате ферментативной конверсии [56, 97, 134]. 

Основной задачей данного этапа являлось установление in vitro в полученном 

Приемка и подготовка сырья 

 
Пастеризация восстановленной  

молочной сыворотки 

t = 85 ºС, τ = 20 с 
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восстановленной молочной 

сыворотки P=0,51 МПа 

 

 

 

 бар 

 

Пермеат 

Концентрат, м. д. белка 3,5 % 

 

 
Раскисление УФ-концентрата 

t = 50-54 ºС, рН 6,9-7,1 

Ферментативная конверсия 

t = 50 ºС, τ = 90 мин 

 

Пастеризация ФПИ 

t = 80-84 ºС, τ = 10 мин 

 

Охлаждение ФПИ 

t=28-32°C и  

доохлаждение до 4-6 °С 
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ФПИ биоактивных пептидов, участвующих в регуляции кровяного давления, т.е. 

обладающих гипотензивной активностью, а также пептидов, оказывающих 

антиоксидантное действие. 

Для определения биологических свойств полученного гидролизата 

сывороточных белков был проанализирован пептидный профиль ФПИ, 

полученный в результате фракционирования методом гель-проникающей 

хроматографии с последующей обращено-фазовой хроматографией с детекцией 

методом масс-спектрометрии ионно-циклотронного резонанса. Для 

фракционирования на колонку наносили 2 мл образца. Детекцию осуществляли 

при длине волны 214 нм. Фракции, каждая объемом 3,0 мл собирали, начиная с 

момента, когда затраченный объем буфера составил 60 мл. Профиль полученной 

элюции представлен на рисунке 3.8. 

Фракции ФПИ №1-5 содержали высокомолекулярные белковые соединения 

и не использовались для последующего анализа пептидного профиля. В 

остальных фракциях ФПИ №6-40 было идентифицировано 667 пептидов 

размером от 5 до 30 аминокислотных остатков (таблица 3.10), для которых 

предшественниками являются 114 различных белков (приложение А). 

 

 

Рисунок 3.8 – Профиль элюции ФПИ  
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Таблица 3.10 – Анализ пептидного профиля образца ФПИ 

Общее 

количество 

пептидов 

Размер 

пептидов, а.о. 

Распределение пептидов по фракциям 

№ фракции 
Количество 

пептидов 

средняя молекулярная 

масса пептидов, Да 

667 5-30 

6-10 121 1201±507 

11-15 83 1523±496 

16-18 264 1103±475 

19-21 308 984±448 

22-24 238 938±384 

25-27 180 979±342 

28-30 143 994±363 

31-35 128 1015±378 

36-40 125 928±287 

 

Около трети от общего числа пептидов, идентифицированных в ФПИ, 

приходилось на долю β-лактоглобулина. Также среди белков-предшественников 

пептидов, обнаруженных в ФПИ, выявлены -лактальбумин, β- и -казеины 

(приложение А). Наибольшее число пептидов идентифицировано в составе 

фракций 16-24 ФПИ со средней молекулярной массой 1000±435 Да (таблица 

3.10). 

Анализ последовательностей идентифицированных пептидов с помощью 

базы данных BioPep (www.uwm.edu.pl/biochemia) позволил установить наличие в 

составе образца ФПИ пептидов, обладающих антиоксидантной и гипотензивной 

активностями. Среди идентифицированных пептидов 314 содержат остатки 

редокс-активных аминокислот (тирозина, триптофана, метионина, цистеина и 

гистидина), определяющих наличие у данных пептидов антиоксидантных свойств.  

Данные по гипотензивным пептидам, идентифицированным в составе ФПИ, 

представлены в таблице 3.11.  
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Таблица 3.11 – Гипотензивные пептиды, идентифицированные в составе ФПИ  

Пептиды, 

идентифицированные в ФПИ 

Соответствующий пептид с гипотензивной 

активностью по данным литературы 

IC50, 

мкМ 
Ссылка 

FFVAPFPE, VAPFPE,  

FVAPFPE 
FFVAPFPEVFGK 18,00 [139] 

VYPFPGPIPN,  

LVYPFPGPIPN, LVYPFPGP 
LVYPFPGPIPNSLPQNIPP 5,30 [140] 

IPPLTQTPV, NIPPLTQTP, 

LTQTPV, IPPLTQTP 
NIPPLTQTPV 173,00 [136] 

VYPFPGP 
VYPFPGPI 500,00 [136] 

SKVYPFPGPI 1,70 [133] 

VVVPPFL, VVPPF, VVVPPF, 

VVPPFL, TPVVVPPF 
TPVVVPPFLQP 749,00 [83] 

FAQTQS FAQTQSLVYP 25,00 [141] 

LHLPLPL LHLPLPL 432,70 [140] 

SAPLR, LDAQSAPLR, 

DAQSAPLR 
LDAQSAPLR 635,00 [137] 

VAGTW VAGTW 534,00 [137] 

LDIQK LDIQK 17,00 [142] 

VLDTDYK VLDTDYK 946,00 [137] 

ALPMHI, ALPMHIR ALPMHIR 43,00 [85] 

 

Анализ полученных данных (таблица 3.11) показал, что в состав ФПИ 

входят 6 пептидов, для которых по литературным данным показано наличие 

гипотензивных свойств, обусловленных их АПФ-ингибирующим действием. При 

этом наиболее выраженным АПФ-ингибирующим действием обладают 

пентапептид LDIQK и гептапептид ALPMHIR, поскольку они имеют наименьшее 

значение концентрации полумаксимального ингибирования IC50, равное 17 и 43 

мкМ соответственно. Кроме того, в составе ФПИ идентифицировано 20 

фрагментов гипотензивных пептидов, имеющие гомологию 50 % и более с АПФ-

ингибирующими пептидами, имеющимися в базе данных BioPep, которые также 

могут обладать гипотензивными свойствами (таблица 3.11).  

Таким образом, по результата проведенного in vitro исследования можно 

заключить, что разработанный ФПИ обладает комплексом биологических 

эффектов, таких как гипотензивное действие и антиоксидантная активность. 

Для исследования устойчивости биологически активных пептидов  к 

действию пищеварительных ферментов (пепсин, трипсин+ химотрипсин),  ФПИ 
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был подвергнут гидролизу в условиях, моделирующих процесс переваривания в 

желудочно-кишечном тракте с последующим анализом пептидного профиля.  

Переваривание на модельной системе ЖКТ включало два последовательных 

этапа: желудочный гидролиз при (37±0,5) °С в течение 1 часа и кишечный 

гидролиз при (37±0,5) °С в течение 2 часов. Детекцию осуществляли при длине 

волны 214 нм. Фракции, каждая объемом 3,0 мл собирали, начиная с момента, 

когда затраченный объем буфера составил 220 мл. Профиль полученной элюции 

представлен на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 – Профиль элюции ФПИ, подвергнутого перевариванию на 

модельной системе ЖКТ 

В исследуемом образце ФПИ, подвергнутого перевариванию на модельной 

системе ЖКТ (ФПИп), отсутствуют высокомолекулярные соединения. Всего было 

идентифицировано 1979 пептидов размером от 5 до 21 аминокислотных остатков 

(таблица 3.12), для которых предшественниками являются 1016 различных белков 

(Приложение Б).  
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Таблица 3.12 – Анализ пептидного профиля образца ФПИп  

Общее 

количество 

пептидов 

Размер 

пептидов, а.о. 

Распределение пептидов по фракциям 

№ фракции 
Количество 

пептидов 

средняя молекулярная 

масса пептидов, Да 

1979 5-21 

16-18 589 841±296 

19-20 715 769±258 

21-22 582 783±264 

23-24 686 766±239 

25-26 577 742±215 

27-28 795 754±223 

29-30 442 778±266 

31-32 479 733±209 

33-34 354 741±223 

35-36 243 782±254 

37-39 172 765±231 

40-42 132 789±242 

 

Количество пептидов, идентифицированных в ФПИп, по сравнению с 

исходным гидролизатом возросло почти в 3 раза, при этом средняя молекулярная 

масса пептидов в ФПИп уменьшилась на 30% (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Массовая доля идентифицированных пептидов различной длины в 

ФПИ и ФПИп 

На графике показано, что массовая доля пептидов размером от 5 до 7 

аминокислотных остатков превалирует в ФПИп по сравнению с ФПИ, при этом в 

ФПИп снижено содержание пептидов большей длины по сравнению с ФПИ 
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(рисунок 3.10), свидетельствуя о том, что на момент достижения стенок 

кишечника молочные пептиды представляют собой комплекс низкомолекулярных 

соединений, легко усваивающийся организмом. 

Анализ последовательностей идентифицированных пептидов с помощью 

базы данных BioPep (www.uwm.edu.pl/biochemia) позволил установить наличие в 

составе образца ФПИп 530 фрагментов антиоксидантных пептидов, что в 1,65 

раза больше, чем в образце ФПИ, которые также могут обладать 

антиоксидантными свойствами.  

Данные по гипотензивным пептидам и фрагментам гипотензивных 

пептидов, идентифицированных в ФПИп, представлены в таблице 3.13.  

Таблица 3.13 – Пептиды, идентифицированные в ФПИп, обладающие 

гипотензивной активностью 

 

Анализ пептидного профиля  ФПИп выявил наличие  6 гипотензивных 

пептидов, зарегистрированных в базе данных биологически активных 

пептидов BioPep. При этом наиболее выраженным АПФ-ингибирующим 

действием, исходя из показателя эффективности ингибирования (IC50), обладают 

пентапептиды LDIQK (IC50 = 17 мкМ) и LPYPY (IC50 = 28,9 мкМ). Кроме того, в 

составе ФПИп идентифицировано 9 фрагментов гипотензивных пептидов, 

имеющие гомологию 80% и более с АПФ-ингибирующими пептидами, 

имеющимися в базе данных BioPep, которые также могут обладать 

гипотензивными свойствами (таблица 3.13). 

Пептиды, идентифицированные в 

гидролизованном ФПИ  

Соответствующие пептиды по 

данным литературы, обладающие 

гипотензивной активностью 

IC50, мкМ 

VYPFPGPI VYPFPGPI 500 

VYPFPGPIHN, VYPFPGPIPN YPFPGPIPN 15 

LVYPFPGPIHN, LVYPFPGPIPN LVYPFPGPIPNSLPQNIPP 5,3 

NIPPLTQTPV NIPPLTQTPV 173 

DKIHPF, QDKIHPF, LQDKIHPF DKIHPF 257 

LPYPY,FLPYPY LPYPY 28,9 

VAGTW, IQKVAGTW, KVAGTW VAGTW 534 

LDIQK LDIQK 17 
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Восемь из двадцати пептидов, идентифицированных ранее в ФПИ,  

имеющие гомологию 50 % и более с  пептидами, ингибирующими АПФ, 

представленными в BioPep, не претерпели изменений и были идентифицированы 

в  ФПИп (таблица 3.14).  

Таблица 3.14 – Сравнение пептидных профилей ФПИ и ФПИп 

 

Два из шести гипотензивных пептида, представленные в базе данных 

BioPep, присутствующие  в ФПИ,  были обнаружены в ФПИп.  In silico  анализ на 

сервере PeptideCutter ExPASy последовательностей гипотензивных пептидов и 

пептидов, содержащие последовательности аминокислот с АПФ-ингибирующей 

активностью, исходного гидролизата  показал, что три пептида, 

идентифицированные в ФПИп, были получены в результате воздействия на 

Пептиды, 

идентифицированные в 

ФПИ 

Соответствующие 

пептиды по данным 

литературы, обладающие 

гипотензивной 

активностью 

IC50, 

мкМ 

Пептиды 

ФПИп, 

совпадающие 

с ФПИ 

Анализ 

переварива

ния ФПИ в 

ЖКТ in 

silico 
FFVAPFPE, VAPFPE, 

FVAPFPE 
FFVAPFPEVFGK 18,00 -  

LVYPFPGP, 

VYPFPGPIPN LVYPFPGPIPNSLPQNIPP 5,30 

LVYPFPGP 

VYPFPGPIPN 
 

VYPFPGP 

 LVYPFPGPIP - 

LTQTPV 

NIPPLTQTPV 173,00 

LTQTPV 

- IPPLTQTPV, NIPPLTQTP, 

IPPLTQTP 
- 

VYPFPGP 
VYPFPGPI 500,00 

VYPFPGP 
- 

SKVYPFPGPI 1,70 - 

VVVPPFL 

TPVVVPPFLQP 749,00 

VVVPPFL - 

VVPPF VVPPF VVPPF 

VVVPPF VVVPPF VVVPPF 

TPVVVPPF TPVVVPPF - 

VVPPFL - - 

FAQTQS FAQTQSLVYP 25,00 - - 

LHLPLPL LHLPLPL 432,70 - - 

SAPLR, LDAQSAPLR, 

DAQSAPLR 
LDAQSAPLR 635,00 - - 

VAGTW VAGTW 534,00 VAGTW - 

LDIQK LDIQK 17,00 LDIQK  

VLDTDYK VLDTDYK 946,00 - - 

ALPMHI, ALPMHIR ALPMHIR 43,00 - - 

http://web.expasy.org/peptide_cutter/
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соответствующие пептиды исходного гидролизата ферментов желудочно-

кишечного тракта (таблица 3.14). 

Таким образом, по результатам проведенного in vitro исследования было 

установлено, что биологические эффекты разработанного гидролизата молочной 

сыворотки сохраняются после переваривания. Доказанное условие стало 

основанием для разработки йогурта функциональной направленности с 

использованием гидролизата сывороточных белков. 

 

3.3. Разработка йогурта с использованием функционального 

пищевого ингредиента 

 

На первом этапе разработки йогурта с ФПИ было проведено исследование 

по подбору оптимального соотношения заквасочных йогуртовых культур 

Lactobacillus bulgaricus штамм Л 37/7 и Streptococcus thermophilus штамм 6 КБ из 

коллекции Центральной лаборатории микробиологии ФГБНУ «ВНИМИ», а также 

массовой доли их внесения с целью определения скорости кислотообразования и 

формирования вкуса и структуры конечного продукта. В качестве сырья при 

выработке йогуртов использовалось нормализованное молоко жирностью 1,5% с 

температурным режимом пастеризации: (85±1) °С с выдержкой 15 минут. 

Установлено, что с увеличением массовой доли закваски от 3 до 5 % 

продолжительность сквашивания сокращалась. На основании данного 

исследования дальнейшие эксперименты проводили, используя массовую долю 

закваски 5%. Поскольку на кислотообразующую активность влияет исходное 

количественное содержание болгарской палочки, были исследованы  три 

модельные системы йогуртов с соотношением штаммов Л 37/7 и 6 КБ 1:4, 1:3 и 

1:2 соответственно (таблица 3.15).  
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Таблица 3.15 – Модельные системы йогуртов с различным соотношением 

заквасочных культур 

Наименование сырья 

Модельные системы йогурта / 

соотношение Л 37/7 и  6 КБ 

1 2 3 

1/4 1/3 1/2 

Молоко нормализованное с массовой долей 

жира 1,5 % 
95,0 95,0 95,0 

Заквасочная культура Л 37/7 1 1,25 1,66 

Заквасочная культура 6 КБ 4 3,75 3,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Продолжительность сквашивания, мин 261 244 200 

Активная кислотность, ед. pH 4,59 4,57 4,58 

 

Кислотообразующую активность штаммов молочнокислых 

микроорганизмов определяли на компьютеризированном приборе параллельных 

биореакторов фирмы DASGIP. Сквашивание проводилось при 42,5 °С (рисунок 

3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Кислотообразующая активность штаммов заквасочных культур Л 

37/7 и 6 КБ с различным соотношением 
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По результатам проведенного эксперимента было установлено, что с 

увеличением доли штамма Л 37/7 по отношению к 6 КБ в модельных системах 2 и 

3 период образования сгустка сокращался. Так, продолжительность сквашивания 

МС 2 составила 3 часа 44 минут, МС 3 – 3 часа 20 минут. Конечная активная 

кислотность исследуемых МС 2 и 3 составила (4,58±0,02) ед. pH, титруемая 

кислотность – 92 °Т. В то же время в МС 1 при достижении активной кислотности 

(4,58±0,02) ед. pH сгусток не образовался, и в процессе сквашивания наблюдалось 

незначительное отделение сыворотки. Органолептические показатели 

исследуемых модельных систем представлены в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Органолептические показатели модельных систем йогурта 

МС 
Органолептические показатели 

Вкус и запах Консистенция Цвет 

1 Выраженный кислый вкус 

Однородная, с 

нарушенным сгустком, 

текучая, слабовязкая  

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

2 

Чистый, кисломолочный, 

без посторонних 

привкусов и запахов 

Однородная, с 

нарушенным сгустком, 

тягучая, слабовязкая 

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

3 

Умеренный 

кисломолочный вкус, 

имеется посторонний 

привкус 

Однородная, с 

нарушенным сгустком, 

тягучая, не характерная 

для йогурта  

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

 

Органолептическая оценка исследуемых МС показала, что повышение доли  

штамма Л 37/7 способствует чрезмерному кислотообразованию и появлению 

постороннего привкуса. Наилучшим соотношением заквасочных культур 

обладала МС 2. Дальнейшие исследования проводились с соотношения штаммов 

Л 37/7 и 6 КБ в соотношении 1:3. 

На этапе разработки йогурта с ФПИ была поставлена задача внести в 

рецептуру продукта максимально возможное количество гидролизата молочной 

сыворотки, как основного компонента, обуславливающего функциональные 
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свойства. Для этого необходимо было установить степень влияния ФПИ на 

остаточную антигенность, структурно-механические характеристики и 

органолептические показатели йогурта. В результате было исследовано семь 

образцов йогурта, в шесть из которых ФПИ вносили взамен части молока в 

количестве от 10 до 60 % с интервалом в 10 %, седьмой образец являлся 

контролем (таблица 3.17). Исследуемые образцы представляли собой 

заквашенную нормализованную смесь без использования стабилизирующих 

агентов и сухого молока.  

При выработке йогуртов нормализованную смесь пастеризовали при (85±1) 

°С с выдержкой 15 минут. Сквашивание проводилось в термостатной камере при 

(42±0,5) °С. 

Таблица 3.17 – Опытные образцы йогуртов с различным содержанием ФПИ 

Наименование сырья 
Образцы йогурта   

1 2 3 4 5 6 7 

Молоко цельное с массовой 

долей жира 1,5 % 
95,0 85,0 75,2 65,5 55,0 45,0 35,0 

ФПИ 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 

Закваска (Streptococcus 

thermophilus и Lactobacillus 

bulgaricus) в соотношении 1:3 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Кислотообразующая активность заквасочных йогуртовых культур с 

различным содержанием ФПИ представлена на рисунке 3.12.  
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Исследуемые образцы  
доля ФПИ, % Уравнение и величина достоверности 

аппроксимации 

№ 1 0 y = 7E-08x3 - 2E-05x2 - 0,0072x + 6,1922; R² = 0,9949 

№ 2 10 y = 7E-08x3 - 2E-05x2 - 0,006x + 6,1678; R² = 0,9972 

№ 3  20 y = 7E-08x3 - 3E-05x2 - 0,0048x + 6,153; R² = 0,9978 

№ 4  30 y = 1E-07x3 - 4E-05x2 - 0,0028x + 6,1381; R² = 0,999 

№ 5  40 y = 1E-07x3 - 5E-05x2 - 0,0008x + 6,1325; R² = 0,999 

№ 6  50 y = 1E-07x3 - 6E-05x2 + 0,0008x + 6,1215; R² = 0,9991 

 

Рисунок 3.12 – Кислотообразующая активность штаммов заквасочных культур 

 

По результатам проведенного эксперимента (рисунок 3.12) было 

установлено, что с увеличением доли ФПИ возрастал период формирования 

молочно-пептидного сгустка и нарастания кислотности. Увеличенный период 

сквашивания обусловлен, вероятно, сложностью образования калий фосфатного 

комплекса за счет замены части молока на гидролизованные сывороточные белки. 

В контрольном образце молочно-пептидный сгусток образовался по истечении 3,5 

часов, при этом активная кислотность образца йогурта составила 4,59 ед. рН. При 

этом консистенция образцов с массовой долей гидролизата от 40% становилась 

тягучей, не характерной для йогурта. Так, в процессе сквашивания в опытных 

образцах 6 и 7 наблюдалось отделение сыворотки, в образце 7 сгусток не 



86 

образовался и в дальнейшем не исследовался. По окончании сквашивания все 

экспериментальные образцы охлаждались до температуры (5±1) °С и 

выдерживались при этой температуре 2 часа для формирования структуры.  

Конечная титруемая кислотность исследуемых образцов составила 86-88 °Т. 

Органолептические показатели исследуемых образцов представлены в таблице 

3.18. 

Таблица 3.18 – Органолептические показатели исследуемых образцов йогурта 

№ 
Органолептические показатели  

Вкус и запах Консистенция Цвет 

1 

Чистый, кисломолочный, 

без посторонних 

привкусов и запахов 

Однородная, с 

нарушенным сгустком, 

тягучая, слабовязкая 

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

2 

Чистый, кисломолочный, 

без посторонних 

привкусов и запахов 

Однородная, тягучая, 

слабовязкая 

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

3 
Кисломолочный, слабый 

посторонний привкусов  

Однородная, с 

нарушенным сгустком,  

слабовязкая, тянущаяся 

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

4 
Кисломолочный, слабый 

посторонний привкусов 

Однородная, с 

нарушенным сгустком, 

слабовязкая, тянущаяся 

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

5 
Кисломолочный, 

посторонний привкусов 

Однородная, с 

нарушенным сгустком,  

слабовязкая, тянущаяся 

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

6 
Кисломолочный, 

посторонний привкусов 

Однородная, с 

нарушенным сгустком,  

слабовязкая, тянущаяся 

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

 

Органолептическая оценка экспериментальных образцов показала, что 

повышение доли ФПИ способствует появлению постороннего привкуса и 

формированию тянущейся консистенции. Образцы йогуртов, содержащие 40% 

ФПИ и более, имели ярко выраженный специфический вкус и посторонний 

привкус, неприемлемые с точки зрения дальнейшего использования в 

профилактическом питании. Наиболее оптимальным содержанием ФПИ в 

количестве от 10 до 30% ФПИ, по результатам органолептической оценки,  
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обладали, соответственно, опытные образцы 2, 3 и 4, однако их текстура также 

имела текучую консистенцию. 

В таблице 3.19 представлены данные по остаточной антигенности 

экспериментальных образцов, значения массовой доли общего белка и 

продолжительности сквашивания. Остаточную антигенность рассчитывали как 

отношение содержания основного аллергена β-лактоглобулина в образце к 

таковому в молоке и выражали в процентах. 

Таблица 3.19 – Зависимость остаточной антигенности йогуртов от количества 

внесенного ФПИ  

Наименование 

показателя 

Количество ФПИ, вносимого в рецептуры йогуртов, % 

 0 10 20 30 40 50 60 

Массовая доля белка, % 2,9 2,97 3,1 3,12 3,18 3,22 3,26 

Содержание β-

лактоглобулина, мг/мл 
0,00427 0,00354 0,00409 0,000088 

Менее 

0,00001 

Менее 

0,00001 

Менее 

0,00001 

Остаточная 

антигенность 
0,14 0,12 0,10 0,003 

Менее 

0,001 

Менее 

0,001 

Менее 

0,001 

Конечная активная 

кислотность, ед. pH 
4,59 4,60 4,58 4,56 4,58 4,56 4,57 

Конечная титруемая 

кислотность, ºТ 
86 84 86 88 86 88 88 

Продолжительность 

сквашивания, мин 
180 180 180 190 213 240 270 

 

Анализ остаточной антигенности показал, что при внесении в рецептуру 

йогурта 30 % ФПИ и более данный показатель снижается более чем в 10 раз по 

сравнению с йогуртом без ФПИ. При этом с увеличением доли ФПИ наблюдается 

ухудшение вязкостных характеристик исследуемых образцов.  

Структурно-механические характеристики исследуемых образцов йогурта с 

массовой долей ФПИ в диапазоне от 0 до 50 %, а также их тиксотропные свойства 

представлены на рисунке 3.13. Для количественной оценки тиксотропности 

исследуемых образцов были построены петли гистерезиса на основе данных об их 

структурно-механических характеристиках и рассчитаны соответствующие 

площади. Чем больше была площадь, занимаемая петлей гистерезиса, тем ниже 

выражена тиксотропность. Результаты расчета площади основывались на 

вычислении определенного интеграла разности функций прямого и обратного 
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хода кривых гистерезиса. Определенный интеграл численно равен площади 

фигуры, ограниченной осью абсцисс, прямыми x=a, x=b и графиком функции f(x) 

(рисунок 3.13 б).  

 

а)       б) 

№ экспериментального образца 
Уравнение,  

величина достоверности аппроксимации 

1 y = 241,64x-0,589; R² = 0,9853 

2 y = 214,82x-0,59; R² = 0,981 

3 y = 159,94x-0,589; R² = 0,9774 

4 y = 97,133x-0,565; R² = 0,9953 

5 y = 48,895x-0,444; R² = 0,9973 

6 y = 42,652x-0,366; R² = 0,9784 

 

Рисунок 3.13 – Изменения структурно-механических характеристик (а) и 

тиксотропных свойств (б) образцов йогуртов с различным содержанием ФПИ 

 

Анализ кривых кинетики деформации показал (рисунок 3.13 а), что 

зависимость вязкости опытных образцов йогурта от скорости сдвига и массовой 

доли ФПИ носит степенной характер. С увеличением скорости деформации 

вязкость контроля и образцов, содержащих ФПИ в количестве до 20%, в 

начальном диапазоне скоростей деформации (1,5–4,5) с-1 была значительно выше 

по сравнению с остальными образцами и изменялась незначительно. С 
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дальнейшим ростом скорости деформации (в интервале 8,1–218,7 с-1) вязкость 

всех образцов йогурта постепенно снижалась и находилась на одном уровне, при 

повышении скорости деформации выше 218,7 с-1 ее снижении происходило 

медленнее, приближаясь к постоянному значению.  

Наилучшими показателями тиксотропности (рисунок 3.13 б) в сравнении с 

контрольным образцом обладал йогурт с 10% ФПИ, а наихудшими – образец с 40 

% ФПИ. Также  хорошими тиксотропными свойствами обладали образцы с 30 и 

50 % ФПИ, тем не менее, анализируя структурно-механические характеристики 

данных образцов можно заключить, что образец с 50% ФПИ имел низкие 

показатели вязкости (рисунок 3.14 а), из-за чего кривые гистерезиса имели также 

низкие значения.  

Несмотря на хорошие показатели тиксотропности остаточная антигенность 

образца с 10% ФПИ, согласно данным, представленным в таблице 3.18, 

составляла 0,12%. В то же время остаточная антигенность образца с 30% ФПИ 

составляла 0,003%, в связи с этим работа над созданием функционального 

кисломолочного продукта была продолжена на основе образца йогурта, 

содержащего 30 % ФПИ. 

Подбор режимов для концентрирования функционального 

кисломолочного продукта с ФПИ 

Для улучшения органолептических показателей и усиления структурно-

механических характеристик без внесения стабилизирующих добавок и сухого 

молока в разрабатываемой технологии йогурта функциональной направленности с 

30% ФПИ, а также повышения его функциональности, был применен процесс 

ультрафильтрации на этапе формирования молочно-пептидного сгустка. 

Основными параметрами, определяющим качество разрабатываемого продукта, 

являлись продолжительность процессов сквашивания и последующего 

концентрирования и температура, при которой проводилось концентрирование. В 

качестве контролируемых параметров исследовались кислотность и структурно-

механические характеристики.  
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Концентрирование проводилось на пилотной мембранной установке AL 

362.00.00.01 ИЭ с использованием ультрафильтрационного рулонного элемента с 

мембраной из полиэфирсульфона с порогом задержки 5 кДа. Давление на входе в 

мембранную установку составляло на входе и выходе из мембранного модуля 

0,51/0,44 МПа.   

С целью установления зависимости нарастания кислотности в 

экспериментальном образце йогурта с ФПИ в процессе ультрафильтрации от 

температурного режима концентрирования были проведены соответствующие 

исследования при (20±0,5) и (30±0,5) °С, а также при температуре, близкой к 

температуре сквашивания йогурта – (40±0,5) °С. Исходное количество образца 

составило 5600 литров. Учитывая, что в процессе ультрафильтрации 

продолжается нарастание кислотности, при первых признаках формирования 

структуры по истечение 3 часов сквашивания молочно-пептидный сгусток с 

титруемой кислотностью 65 °Т направлялся на УФ-концентрирование. Перед 

ультрафильтрацией сгусток подвергался диспергированию, а в установке по 

концентрированию был оставлен 1 литр воды для влажного запуска. В процессе 

концентрирования фиксировались показатели объема пермеата и концентрата, 

измерялись производительность мембранной установки по удельному расходу 

пермеата.  

В результате эксперимента было установлено, что при температуре (20±0,5) 

°С производительность установки резко падала, что связанно, вероятно, с 

повышением вязкости фильтруемого молочно-пептидного сгустка, а также 

увеличением гелеобразования на поверхности мембранного элемента, из-за чего 

стало невозможным продолжать работу. При (30±0,5) °С производительность 

мембранной установки была несколько выше, чем при (20±0,5) °С, однако в 

данном эксперименте значение объемного фактора концентрирования было 

низким и составило 1,45.   Показатели производительности УФ-концентрирования 

молочно-пептидного сгустка при (30±0,5) °С представлены  в таблице 3.20.  
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Таблица 3.20 – Показатели производительности пилотной установки AL 

362.00.00.00 ИЭ при концентрировании молочно-пептидного сгустка при (30±0,5) 

°С 

t, мин Pвх/Pвых, МПа Vпермеата, л 
V’пермеата, 

дм3/час 

J’, 

дм3/м2час 
Vконцентрата, л  Фк 

0 0,50 / 0,44 - - - - - 

55 0,50 / 0,44 1 1,09 5,45 5,6 1,17 

75 0,51 / 0,44 1,26 1,008 5,04 5,34 1,24 

89 0,51 / 0,44 1,43 0,964 4,82 5,17 1,27 

99 0,51 / 0,44 1,55 0,939 4,69 5,05 1,3 

111 0,51 / 0,44 1,69 0,913 4,56 4,91 1,34 

130 0,51 / 0,44 1,93 0,891 4,45 4,67 1,41 

144 0,51 / 0,44 2,04 0,85 4,25 4,56 1,45 

 

Графическая иллюстрация результатов эксперимента представлена на 

рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Зависимость удельной скорости фильтрации молочно-пептидного 

сгустка от продолжительности концентрирования при (30±0,5) °С 

По результатам проведенного эксперимента можно заключить, что 

проведение УФ-концентрирования экспериментального образца йогурта с ФПИ 

при (30±0,5) °С является нецелесообразным, поскольку приводит к быстрому 
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забиванию пор мембранного элемента в связи с повышением вязкости 

экспериментального образца, и, как следствие, недостаточному достижению 

объемного фактора концентрирования для улучшения структурно-механических 

характеристик продукта. Органолептическая оценка показала, что полученный 

концентрат имел ярко выраженный кислый запах и вкус и текучую консистенцию. 

Дальнейшие исследования по УФ-концентрированию проводились при (40±0,5) 

°С. 

Исследование влияния ФПИ на кислотообразующую активность 

заквасочных культур в процессе УФ-концентрирования йогурта 

функциональной направленности при (40±0,5) °С 

Для оценки степени влияния ФПИ на кислотообразующую активность 

заквасочных культур в процессе УФ-концентрирования параллельно вместе с 

экспериментальным образцом с ФПИ (ЭО 1) был исследован экспериментальный 

образец без ФПИ (ЭО 2). В качестве контролей для экспериментальных образцов 

были исследованы образцы с аналогичной рецептурой, но не подвергнутые 

концентрированию – КО 1, КО 2 (таблица 3.21).  

Таблица 3.21 – Исследуемые образцы йогуртов 

Наименование сырья 
Исследуемые образцы йогуртов 

КО 1 ЭО 1 КО 1 ЭО 2 

Молоко цельное с массовой 

долей жира 1,5 % 
65,0 65,0 95,0 95,0 

Гидролизат сывороточных 

белков (ФПИ) 
30,0 30,0 0,0 0,0 

Закваска  5,0 5,0 5,0 5,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

УФ-концентрирование да нет да нет 

 

Учитывая, что в процесс ультрафильтрации сгустка при (40±0,5) °С 

продолжится нарастание кислотности, экспериментальные образцы 1 и 2 при 

первых признаках формирования сгустка по истечение 3 и 2,5 часов сквашивания 

соответственно направлялись на УФ-концентрирование. При этом конечная 

титруемая кислотность ЭО 1 и ЭО 2 после сквашивания составила 65 °Т, активная 

кислотность – 4,9±0,02 ед. рН. В процессе УФ-концентрирования были 
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зафиксированы показатели активной кислотности и по достижении значения 4,6 

ед. рН останавливали концентрирование.  

Показатели производительности УФ-концентрирования ЭО 1 и ЭО 2 при 

(40±0,5) °С представлены  в таблицах 3.22 и 3.23 соответственно. 

Таблица 3.22 – Показатели производительности пилотной установки AL 

362.00.00.00 ИЭ при концентрировании ЭО 1 при (40±0,5) °С 

t, мин Pвх/Pвых, МПа Vпермеата, л 
V’пермеата, 

дм3/час 

J’, 

дм3/м2час 
Vконцентрата, л  Фк 

0 0,50 / 0,44 - - - - - 

8 0,50 / 0,44 1 7,52 37,6 5,6 1,17 

22 0,50 / 0,44 1 4,27 21,4 4,6 1,43 

39 0,51 / 0,44 1 3,53 17,7 3,6 1,83 

57 0,51 / 0,44 1 3,33 16,7 2,6 2,54 

 

Таблица 3.23 – Показатели производительности пилотной установки AL 

362.00.00.00 ИЭ при концентрировании ЭО 2 при (40±0,5) °С 

t, мин Pвх/Pвых, МПа Vпермеата, л 
V’пермеата, 

дм3/час 

J’, 

дм3/м2час 
Vконцентрата, л  Фк 

0 0,50 / 0,44 - - - - - 

9 0,50 / 0,44 1 6,21 31,05 5,6 1,17 

25 0,50 / 0,44 1 3,52 17,6 4,6 1,43 

46 0,51 / 0,44 1 2,46 12,3 3,6 1,83 

 

Продолжительность концентрирования экспериментальных образцов в 

сравнении с предыдущим исследованием по УФ-концентрированию йогурта с 

ФПИ при (30±0,5) °С сократилась более чем в 2 раза. Графические иллюстрации 

результатов проведенных экспериментов представлены на рисунках 3.15 и 3.16. 
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Рисунок 3.15 – Влияние параметров УФ-концентрирования ЭО 1 на 

кислотообразующую активность заквасочных культур  

Данные, представленные на рисунке 3.15, показали, что активная 

кислотность ЭО 1 в процессе УФ-концентрирования снизилась с 4,91 до 4,58 ед. 

рН за 57 минут. Объемный фактор концентрирования при этом  составил 2,54. 

Зависимость удельной скорости фильтрации ЭО 1 от продолжительности 

концентрирования несла полиномиальный характер (полином третьей степени). 

Первые 22 минуты концентрирования производительность установки оставалась 

высокой, на 28 минуте отмечалось снижение скорости фильтрации на 48,9 %, 

начиная с 28 минуты скорость фильтрации снижалась быстрее и на конец УФ-

концентрирования снизилась более чем на 60% по сравнению с начальной 

скоростью и составила 11,2 дм3/м2/ч.  

Данные, представленные на рисунке 3.16, показали, что активная 

кислотность ЭО 2 в процессе УФ-концентрирования нарастала быстрее, чем в 

предыдущем эксперименте, и достигла значения 4,56 ед. рН за 46 минут. 

Величина объемного фактора концентрирования при этом  была меньше и 

составила 1,83. 

 



95 

 

Рисунок 3.16 – Влияние параметров УФ-концентрирования ЭО 2 на 

кислотообразующую активность заквасочных культур 

Зависимость удельной скорости фильтрации ЭО 2 от продолжительности 

концентрирования как и в случае с ЭО 1 несла полиномиальный характер 

(полином второй степени). В сравнении с ЭО 1 скорость удельной фильтрации 

при УФ-концентрировании ЭО 2 в первые 10 минут была незначительно ниже. 

Затем скорость постепенно снижалась и на конец УФ-концентрирования 

снизилась более чем на 40% по сравнению с начальной скоростью и составила 

12,3 дм3/м2/ч.  

Полученные концентраты были охлаждены до температуры (5±1) ºС и 

выдержаны 2 часа для формирования структуры.  

Продолжительность сквашивания контрольных образцов 1 и 2 составила 4 и 

3,5 часа соответственно. Конечная титруемая кислотность образцов после 

сквашивания составила 78 °Т.  Полученные контрольные образцы также были 

охлаждены до температуры (5±1) °С и выдержаны 2 часа для формирования 

структуры. 

Таким образом, по результатам проведенных экспериментов было 

установлено, что наличие ФПИ в рецептуре йогурта способствует как быстрому 
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кислотообразованию, так и более высокой производительности мембранной 

установки, вероятно, за счет низкомолекулярной структуры гидролизованных  

пептидов. 

Сравнение структурно-механических характеристик исследуемых 

экспериментальных и контрольных образцов 

Результаты исследования структурно-механических характеристик и 

исследуемых образцов йогурта представлены на рисунке 3.17. 

 

Исследуемы образцы 
Уравнение,  

величина достоверности аппроксимации 

КО 1 y = 97,133x-0,565; R² = 0,9953 

ЭО 1 y = 167,18x-0,597; R² = 0,9906 

КО 2 y = 241,64x-0,589; R² = 0,9853 

ЭО 2 y = 472,63x-0,668; R² = 0,9847 

 

Рисунок 3.17 – Структурно-механические характеристики исследуемых образцов 

йогурта 

Анализ кривых кинетики деформации показал (рисунок 3.17), что 

зависимость вязкости исследуемых образцов йогурта от скорости сдвига носит 

степенной характер. Наилучшими вязкостными характеристиками обладает ЭО 2, 

в начальном диапазоне скоростей деформации (1,5–4,5) с-1 показатели его 
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вязкости были значительно выше по сравнению с остальными образцами. С 

дальнейшим ростом скорости деформации (в интервале 8,1–218,7 с-1) вязкость 

всех образцов йогурта постепенно снижалась и находилась на одном уровне, при 

повышении скорости деформации выше 218,7 с-1 ее снижении происходило 

медленнее, приближаясь к постоянному значению.  

Физико-химические и микробиологические показатели исследуемых 

экспериментальных и контрольных образцов йогурта представлены в таблице 

3.24. 

Таблица 3.24 – Физико-химические и микробиологические показатели 

исследуемых экспериментальных и контрольных образцов йогурта 

Наименование 

показателя  

Наименование исследуемых образцов  

КО 1 
ЭО 1 

КО 2 
ЭО 2 

концентрат пермеат концентрат пермеат 

Содержание  

β-лактоглобулина, мг/мл  Менее 

0,000088 
0,0026 

Менее 

0,00001 
0,00432 0,0079 

Менее 

0,00001 

Остаточная 

антигенность, %  
Менее 

0,003 
0,09 

Менее 

0,01 
0,14 0,43 

Менее 

0,01 

Массовая доля общего 

белка, %  3,15 5,28 0,31 2,9 5,98 0,35 

Содержание общего 

азота, %  0,57 0,83 0,049 0,63 0,96 0,061 

Содержание 

небелкового азота, %  0,107 0,105 0,042 0,112 0,121 0,048 

Массовая доля сухих 

веществ, %  8,96 13,3 4,41 9,56 15,8 5,21 

Массовая доля жира, %  
1,15 3 

Менее 

0,01 
1,65 4,21 

Менее 

0,01 

Массовая доля лактозы, 

%  3,87 3,18 5,03 4,33 3,21 5,06 

Молочнокислые 

микроорганизмы, КОЕ/г  2,5·108 2,5·109 - 2,5·108 2,5·109 - 

 

Анализ физико-химических показателей, представленных в таблице 3.24, 

позволил заключить, что применение ультрафильтрационного концентрирования 

способствовало повышению массовой доли белка в экспериментальных образцах. 
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При этом в образце с ФПИ, в отличае от аналогичного без ФПИ, сохраненялся 

требуемый уровень остаточной антигенности (0,09 %). Кроме того, 

экспериментальные образецы отличались повышенным содержанием 

молочнокислых микроорганизмов (2,5·109 КОЕ/г) по сравнению с контрольными 

образцами йогурта, выработанными по традиционной технологии (2,5·108 КОЕ/г).  

Органолептические показатели исследуемых образцов представлены в 

таблице 3.25. 

Таблица 3.25 – Органолептические показатели исследуемых образцов йогурта 

образец 
Органолептические показатели 

Вкус и запах Консистенция Цвет 

ЭО 1 

Выраженный 

кисломолочный 

запах и вкус без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Однородная, в меру 

вязкая  

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

ЭО 2 

Выраженный 

кисломолочный 

запах и вкус без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Однородная, густая, 

вязкая  

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

КО 1 

Умеренный 

кисломолочный вкус, 

без посторонних 

привкусов и запахов 

Однородная, 

недостаточно вязкая, 

текучая  

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

КО 2 

Кисломолочный 

запах и вкус без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Однородная, в меру 

вязкая жидкость  

Молочно-белый, 

равномерный по 

всей массе 

 

Органолептическая оценка исследуемых образцов показала, что 

экспериментальные образцы после УФ-концентрирования приобрели 

выраженный кисломолочный запах, при этом экспериментальный образец без 
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ФПИ после выдержки при 5±1 ºС в течение 2 часов имел плотную консистенцию, 

остающуюся густой после перемешивания, в то время как консистенция 

экспериментального образца с гидролизатом после перемешивания была в меру 

вязкой, обусловленная, вероятно, наличием большего количества сывороточных 

белков. Контрольные образцы 1 и 2 имели более текучую консистенцию. 

Результаты структурно-механических характеристик и тиксотропные 

свойства экспериментального образца йогурта с ФПИ в процессе хранения 

представлены на рисунке 3.18.  

 

а)       б) 

Продолжительность хранения, 

сут 

Уравнение,  

величина достоверности аппроксимации 

1 y = 141,68x-0,616; R² = 0,9984 

2 y = 167,18x-0,597; R² = 0,9906 

5 y = 155,61x-0,591; R² = 0,9899 

8 y = 143,65x-0,586; R² = 0,9883 

11 y = 112,12x-0,569; R² = 0,9961 

14 y = 104,76x-0,56; R² = 0,9971 

 

Рисунок 3.18 – Изменения структурно-механических характеристик (а) и 

тиксотропных свойств (б) экспериментального образца с ФПИ в процессе 

хранения 

Исследование вязкостных характеристик ЭО 1 проводилось на 1 и 2 сутки, 

далее в период с 5 по 14 сутки с интервалом в 3 дня. Анализ кривых кинетики 
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деформации показал (рисунок 3.18 а), что зависимость вязкости 

экспериментального образца йогурта от скорости сдвига в процессе хранения 

носит степенной характер. Динамическая вязкость в исследуемом периоде 

хранения с ростом скорости деформации имела стабильные показатели. При 

начальных скоростях деформации (1,5–4,5) с-1 в первые два дня отмечены 

высокие показатели вязкости от 116,4 до 50,44 Па·с. В процессе хранения йогурта 

показатели вязкости незначительно снижались, на 11 и 14 сутки отмечено 

снижение вязкостных характеристик на 33 %. В интервале скоростей деформации 

(8,1–218,7) с-1 вязкость постепенно снижалась и находилась на одном уровне на 

протяжении всего периода хранения, при повышении скорости деформации выше 

218,7 с-1 ее снижении происходило медленнее, приближаясь к постоянному 

значению.  

Наилучшие показатели тиксотропности по прошествии периода 

формирования структуры (рисунок 3.18 б) были установлены в первый день 

хранения йогурта. В процессе хранения тиксотропные свойства незначительно 

снижались, значение тиксотропности на пятый день хранения было на 33% ниже, 

чем в первый, что является незначительным отклонением. Начиная с восьмых 

суток хранения было отмечено повышение тиксотропности, тем не менее, 

анализируя структурно-механические характеристики йогурта в данный период 

хранения можно заключить, что на 11 и 14 сутки хранения исследуемый 

экспериментальный образец имел более низкие показатели вязкости (рисунок 3.14 

а) по сравнению с начальным периодом, из-за чего степень тиксотропности имела 

также низкие значения. 

Таким образом, на основании проведенного анализа структурно-

механических и тиксотропных характеристик можно заключить, что 

экспериментальный образец йогурта с ФПИ, прошедший УФ-концентрирование, 

сохранял стабильную консистенцию в течение 8 суток. 

По результатам проведенного исследования по улучшению 

органолептических показателей и структурно-механических характеристик 
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йогурта с 30% ФПИ были подобраны следующие режимы для сквашивания и 

последующего УФ-концентрирования молочно-пептидного сгустка: 

 продолжительность сквашивания при (42±0,5) °С до достижения активной 

кислотности (4,9±0,02) ед. рН – 3 часа,  

 температура УФ-концентрирования (40±0,5) °С,  

 продолжительность концентрирования до достижения активной 

кислотности (4,58±0,02) ед. рН – 1 час,  

 объемный фактор концентрирования – 2,54. 

 

3.4. Тестирование аллергенности молочных пептидов йогурта  in vivo  

 

Для проведения in vivo экспериментов по оценке аллергенности 

разрабатываемого функционального пищевого ингредиента – гидролизата 

сывороточных белков и йогурта функциональной направленности были 

использованы норвежские коричневые крысы (Brown Norway rats). Согласно 

требованиям международных стандартов именно норвежские коричневые крысы 

(Brown Norway rats) обеспечивают подходящую животную модель для 

исследования пищевой аллергии существующих и новых пищевых белков [115].  

В эксперименте участвовало 5 групп по 10 самцов крыс с начальной массой 

400±12 г (таблица 3.26).  

Таблица 3.26 – Распределение рациона экспериментальных животных 

Номер 

группы 
Продукт 

Массовая доля 

общего белка, % 

Масса вводимого 

продукта на 1 

крысу (400 г), г 

1 Питьевая вода - 0,5 

2 Молочная основа 2,92 0,7 

3 
Гидролизат сывороточных 

белков (ФПИ) 
3,5 0,5 

4 
Йогурт с ФПИ, не подвергнутый 

УФ-концентрированию 
3,64 0,5 

5 
Йогурт с ФПИ, подвергнутый 

УФ-концентрированию  
5,28 0,4 
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За три недели до начала эксперимента проводилась карантинизация 

экспериментальных животных. В период карантина и в ходе эксперимента 

животных содержали при температуре (20±2) °С, относительной влажности не 

менее 60%, скорости воздухообмена в системе не менее 15 м3/ч, 

продолжительности цикла освещения 12 ч/сут. на сухом полнорационном корме 

для разведения и содержания лабораторных животных отечественного 

производства, в состав которого не входят молочные ингредиенты. Смену 

подстилки, корма и питьевой воды проводили ежедневно. Перед началом 

эксперимента животных случайным образом распределили на 4 группы 

численностью по 10 животных каждая. 

Ежедневно каждой группе вводилось внутрижелудочно заданное 

количество исследуемого продукта. Контрольной группе №1– питьевая вода. 

Животным опытной группы №2 – молочная основа с массовой долей белка 2,92%, 

опытной группе №3 – гидролизат молочной сыворотки с массовой долей белка 

3,5%, опытной группе №4 – йогурт не концентрированный с массовой долей 

белка 3,81%, опытной группе №5 – йогурт концентрированный с массовой долей 

белка 5,28%.  Кормление проводилось в течение 50 дней. На 4-й и 6-й неделе 

кормления всем животным за исключением пяти из группы 1 внутрибрюшинно 

вводился раствор β-лактоглобулина с целью выработки у животных 

специфических антител. Подкол групп 1-3 проводился с временным интервалом. 

Первый подкол проводился на 23-й день кормления введением внутрибрюшинно 

0,5 мл раствора 0,4 мг/мл β-лактоглобулина в 0,9% NaCl. Второй подкол 

проводился  за 7 дней до забоя введением внутрибрюшинно 0,5 мл раствора 0,2 

мг/мл β-лактоглобулина в 0.9% NaCl. Забой проводился на 50-й день кормления. 

Во всех группах при забое проводится забор крови. Значения титра IgG2α антител 

в образцах крови животных, специфичных к β-лактоглобулину (β-ЛГ), 

представлены в таблице 3.27. 
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Таблица 3.27 – Результаты тестирования показателей аллергенности исследуемых 

продуктов 

Группы животных Титр IgG2α Среднее значение титра IgG2α 

1 

1 57,1072 

55,4758 

 

2 7,3232 

3 21,2279 

5 - 

6 44,4746 

7 - 

8 35,3308 

9 18,7332 

10 211,6957 

2 

1 217,4601 

150,3069 

 

2 262,1776 

3 324,2645 

5 161,1249 

6 39,4783 

7 151,9007 

8 231,4433 

9 26,2268 

10 43,7734 

3 

1 192,5406 

84,7048 

 

2 - 

3 95,0384 

5 184,1202 

6 45,8532 

7 31,6210 

8 80,9989 

9 - 

10 19,9272 

4 

1 44,2948 

58,0951 

 

2 32,6135 

3 55,3553 

4 20,8426 

5 255,7892 

6 14,5632 

7 8,1018 

8 53,2801 

9 33,7708 

10 62,3403 
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Продолжение таблицы 3.27 

5 

1 49,3674 

64,4697 

 

2 34,7564 

3 64,2156 

4 31,3256 

5 136,1256 

6 17,4256 

7 165,4459 

8 51,4125 

9 36,1485 

10 58,4745 

 

Согласно представленным данным (таблица 3.27) среднее значение титра 

IgG2α в контрольной группе 1 составило 55,4758. В опытной группе 2, животным 

которой вводили молочную основу, по сравнению с контрольной группой 

значение титра IgG2α было выше почти в 3 раза и составило 150,3069. В опытной 

группе 3, животным которой вводили гидролизат сывороточных белков, значение 

титра IgG2α также оказалось выше, чем в контрольной группе, и составило 

84,7048. Значение титров IgG2α в группах 4 и 5, животным которой вводили 

образцы йогуртов до и после концентрирования, незначительно превышали 

значение титра в контрольной группе и составляли 58,0951 и 64,4697 

соответственно. При этом отмечается, что значение титра IgG2α в группах крыс 4 

и 5 ниже, чем в группе 3, животным которой вводили гидролизат, что 

предположительно обусловлено тем, что в процессе сквашивания йогурта 

происходит частичное расщепление белка и, как следствие, снижение 

антигенности. 

Таким образом, результаты проведенного исследования in vivo по оценке 

аллергенности ФПИ и йогурта с ФПИ, подвергнутого УФ-концентрированию, 

подтвердили, что исследуемые продукты обладают пониженной антигенностью. 
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3.5. Разработка технологического процесса получения йогурта с 

использованием гидролизата белков молочной сыворотки 

 

Разработку технологического процесса проводили, основываясь на данных 

экспериментов, проведенных на предыдущих этапах. Продукт вырабатывали по 

рецептуре экспериментального образца 1, представленной в таблице  3.20. 

Экспериментальную партию йогурта функциональной направленности 

получали следующим образом: 

1. С помощью триблендера приготавливали 6,9 % раствор подсырной 

сыворотки и направляли через центробежный насос в емкость аппарата ГИД 

170/70 с паровой рубашкой и мешалкой, при этом смесь проходила через 

сетчатый пресс-фильтр для очистки от пригоревших частиц и взвесей. После 

загрузки сырья приводили в движение мешалку лопастного типа для 

перемешивания полученной смеси со скоростью 24 об/мин. Для восстановления 

сыворотки смесь выдерживали при непрервывном перемешивании со скоростью 

24 об/мин при температуре (45±2) °C в течение 1 ч. 

2. Пастеризацию восстановленной молочной сыворотки проводили в аппарате 

ГИД 170/70 при 85 °C с выдержкой при данной температуре 20 с. Полученная 

пастеризованная молочная сыворотка направлялась в блок УФ-концентрирования 

с мембранными элементами с молекулярной массой отсекаемых компонентов 5 

кДа. УФ-концентрирование вели под давлением 0,51 МПа. Величина фактора 

концентрирования по объему составила 3,8; по белку 3,5; температура процесса 

20 °С. 

3. После УФ-концентрирования полученный концентрат направляли в емкость 

аппарата ГИД 170/70, приводили в движение мешалку лопастного типа для 

перемешивания со скоростью 24 об/мин. В рубашку подавали водяной пар до 

достижения реакционной смесью температуры 50-52 °C. Раскисляли УФ-

концентрат молочной сыворотки 5М раствором гидроксида натрия при 

непрерывном перемешивании со скоростью 24 об/мин и температуре 50-52 °C до 

рН реакционной смеси 7±0,02. После раскисления в емкость с помощью 
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перистальтического насоса со скоростью подачи 1 л/мин подавали ферментные 

препараты в виде растворов: 6,3 л ферментного препарата Protamex и 1,3 л 

ферментного препарата Alcalase 2.4L. Полученную смесь инкубировали при 

непрервывном перемешивании со скоростью 24 об/мин и температуре 50-52 °C в 

течение 90 мин. 

4. Инактивацию ферментных препаратов и пастеризацию ФПИ осуществляли, 

подавая в рубашку установки ГИД 170/70 водяной пар до достижения 

реакционной смесью температуры 80-82 °C, в течение 15 минут при непрерывном 

перемешивании. Полученный гидролизат охлаждали до температуры 17 °C, 

подавая в рубашку установки ледяную воду. 

5. К охлажденному гидролизату вносили нормализованное по жиру молоко 

согласно рецептуре. Нормализацию цельного молока, предварительно нагретого 

до  температуры (45±5) °C, проводили на сепараторе-сливкоотделителе. После 

загрузки нормализованного молока полученную смесь диспергировали при 

(40±0,5) °C. После диспергирования смесь последовательно пастеризовали при 

температуре (85±0,5) °С в течение 15 минут при непрерывном перемешивании со 

скоростью 24 об/мин и охлаждали до температуры сквашивания (42±0,5) °С. 

6. Охлажденную смесь направляли в резервуар для заквашивания и 

сквашивания, оснащенный мешалкой и теплообменной рубашкой, вносили 

заквасочные культуры  Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus штамм Л 37/7 и 

Streptococcus thermophilus штамм 6 КБ при температуре (42±0,5) °С. 

7. Перед процессом сквашивания, заквашенную смесь непрерывно 

перемешивали на протяжении 10-15 мин. и оставляли в покое. Заквашенную 

нормализованную смесь сквашивали до образования сгустка с активной 

кислотностью 4,9±0,02 ед. рН. Молочно-пептидный сгусток диспергировали и 

направляли на ультрафильтрационную установку. 

8. Ультрафильтрацию сгустка проводили при температуре (40±0,5) °C, и 

давлении на входе (0,51±0,05) МПа. 

9. Полученный в процессе ультрафильтрации концентрат накапливали в 

буферной емкости и затем насосом подавали в пластинчатый или трубчатый 
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охладитель до температуры (5±1) °C с последующей выдержкой 14 часов. 

Фильтрат, выходящий из ультрафильтрационной установки, собирали в емкость 

для хранения. 

10. В охлажденном йогурте проводили контроль показателей 

регламентируемых нормативной документацией и подавали на фасовку. 

11. Фасование, упаковывание, маркирование йогурта производили в 

соответствии с требованиями действующей технической документации на этот 

продукт. На данном этапе технологический процесс считали завершенным, а 

продукт готовым к реализации. 

12. На основании результатов диссертационной работы разработан и утвержден 

комплект ТД (ТУ, ТИ ТУ 9222-538-00419785-14 «Йогурт для диетического и 

профилактического питания») (Приложении Г). 
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Основные результаты работы и выводы 

1. Оптимизированы условия процесса ферментативной конверсии 

ультрафильтрационного концентрата сывороточных белков для получения ФПИ 

со сниженной антигенностью: продолжительность гидролиза 90 мин, температура 

процесса 50 °С, доза ферментного препарата Alcalase 2.4L 0,5 % от содержания 

белка в сырье, доза ферментного препарата Protamex 3,5 % от содержания белка в 

сырье, начальная величина активной кислотности при температуре 

ферментативной конверсии –(7,00±0,02) ед. рН. 

2. Доказана эффективность потребления ФПИ наличием биологических 

эффектов в опытах  in vitro, показано наличие пептидов, обладающих 

гипотензивным действием и антиоксидантной активностью. Установлено, что 

биологические эффекты сохраняются в условиях, моделирующих процесс 

переваривания в желудочно-кишечном тракте.  

3. Установлена степень влияния ФПИ на остаточную антигенность, 

структурно-механические характеристики и органолептические показатели 

йогурта. Показано, что при внесении 30 % ФПИ в рецептуру йогурта достигается 

требуемая остаточная антигенность менее 0,003%; отсутствие горечи во вкусе, 

приемлемые реологические характеристики.  

4. Установлено, что при УФ-концентрировании молочно-пептидного сгустка  

с повышением температуры до (40±0,5) °С улучшается производительность 

процесса, достигается необходимая величина активной кислотности  - (4,58±0,02) 

ед. рН, на порядок повышается содержание молочнокислых микроорганизмов. 

При внесении ФПИ улучшаются органолептические и реологические показатели 

продукта. 

5. Проведено исследование in vivo по оценке аллергенности разработанного 

ФПИ и функционального кисломолочного продукта йогурта на его основе в 

сравнении с питьевой водой, молочной основой и йогуртом, не подвергнутом 

концентрированию. Показано снижение антигенности йогурта, как не 

подвергнутого (титр IgG2α = 58,0951), так и подвергнутого УФ-
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концентрированию (титр IgG2α = 64,4697) в сравнении с молочной основой (титр 

IgG2α = 150,3069) и ФПИ (титр IgG2α = 84,7048).  

6. Разработаны режимы получения йогурта функциональной направленности  

с использованием ФПИ: продолжительность сквашивания при (42±0,5) °C 3 часа, 

температура УФ-концентрирования (40±0,5)°C, продолжительность 

концентрирования 1 час, объемный фактор концентрирования – 2,54. Разработан 

и утвержден комплект ТД (ТУ, ТИ ТУ 9222-538-00419785-14 «Йогурт для 

диетического и профилактического питания»). Проведено промышленное 

внедрение на ООО «Южский Молочный Завод». 
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Список сокращений, приведенных в работе 

 

АПФ – ангиотензин I превращающий фермент  

БАП – биологически активные пептиды 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт  

КП – кисломолочные продукты 

КФК – калий фосфатный комплекс  

МФ – микрофильтрация  

НФ – нанофильтрация  

ОА – остаточная антигенность 

ОО – обратный осмос  

ПАР – псевдоаллергические реакции 

САК – содержание свободных аминокислот 

СГ – степень гидролиза 

СОМ – сухое обезжиренное молоко 

УФ – ультрафильтрация  

ФПИ – функциональный пищевой ингредиент 

ФПИп – функциональный пищевой ингредиент, подвергнутый перевариванию на 

модельной системе желудочно-кишечного тракта 
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Приложение А 

Белки-предшественники пептидов, идентифицированных в составе ФПИ  

Наименование белка 

Число 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

beta-lactoglobulin 194 7867,04 

Beta-casein 53 1851,22 

Alpha-lactalbumin 31 1293,57 

Enterotoxin-binding glycoprotein PP20K 27 1127,33 

Kappa casein 30 1064,62 

Uncharacterized protein (F1N757) 28 759,97 

Glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1 12 462,29 

Uncharacterized protein (F1N6H4) 12 319,9 

Uncharacterized protein GN=Bt.97040 7 238,76 

Uncharacterized protein GN=MGA 7 210,2 

Lactoferrin 8 207,82 

Uncharacterized protein GN=BIRC6 7 185,97 

Serum albumin 5 174,2 

Alpha-S2-casein 5 163,14 

Uncharacterized protein GN=LOC100300806 5 157,68 

Uncharacterized protein GN=MED12 5 143,68 

CDC42BPG protein 5 138,17 

Alpha S1 casein 5 136,72 

Uncharacterized protein  GN=GIMAP5 4 119,35 

Uncharacterized protein (F1ML83) 3 105,79 

Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 4 105,72 

Uncharacterized protein  GN=LOC510487 4 104,18 

Uncharacterized protein GN=MXRA5 4 101,41 

Uncharacterized protein GN=UNC13C 4 98,22 

General transcription factor II-I 4 97,8 

Polymeric immunoglobulin receptor 3 92,71 

Xanthine dehydrogenase/oxidase 3 91,71 

Uncharacterized protein GN=PTPRS 3 88,79 

Uncharacterized protein  GN=UBR4 3 88,77 

Uncharacterized protein GN=NF1 3 88,63 

CDH16 protein GN=CDH16 3 87,42 

Uncharacterized protein (F1MP29) 3 87,41 

Uncharacterized protein GN=TRPM6 3 83,94 

Uncharacterized protein GN=Bt.111172 3 83,31 

Uncharacterized protein GN=Bt.21050 3 82,57 

TraB domain-containing protein 3 81,49 

Uncharacterized protein GN=Bt.110978 3 80,73 

Uncharacterized protein GN=LOC788113 3 77,26 

Uncharacterized protein GN=ANKRD17 3 74,59 

Uncharacterized protein GN=LOC100849836 3 73,83 

Uncharacterized protein GN=BRD4 3 73,62 

 



128 

Продолжение приложения А 

Наименование белка 

Число 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Similar to beta 2-microglobulin 2 72,62 

Uncharacterized protein GN=RB1CC1 2 72,52 

Osteopontin 2 72,13 

Uncharacterized protein (E1BIF6) 2 71,41 

Uncharacterized protein GN=PFAS 2 68,55 

Uncharacterized protein GN=SMARCC1 2 66,88 

Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 

1 
2 63,2 

Putative uncharacterized protein 2 62,89 

Toll-like receptor 2 62,86 

CKLF-like MARVEL transmembrane domain containing 5 2 61,79 

Uncharacterized protein GN=VRK2 2 61,11 

MMS19 nucleotide excision repair protein homolog 2 60,36 

Heat shock 70kDa protein 1A 2 60,03 

Uncharacterized protein GN=ADAD1 2 59,55 

Uncharacterized protein (F1MC84) 2 59,37 

Carnitine acetyltransferase 2 58,93 

Uncharacterized protein (E1BFA8) 2 58,92 

Sodium-independent sulfate anion transporter 2 58,52 

Retinol-binding protein 3 2 58,24 

Alpha-1A subunit calcium channel short splice variant 2 57,95 

DNA polymerase 2 56,64 

RAD50 interactor 1 2 56,46 

Uncharacterized protein GN=HEATR5A 2 56,46 

Uncharacterized protein GN=TTF2 2 56,41 

Uncharacterized protein  GN=GLDC 2 56,28 

Uncharacterized protein  GN=HNRNPM 2 56,1 

Uncharacterized protein  GN=PTPN14 2 55,84 

Zinc finger protein 187 2 55,29 

Uncharacterized protein GN=ZMYND10 2 55,07 

Uncharacterized protein  GN=RIMBP3B 2 54,17 

SSP-binding protein 2 53,86 

Uncharacterized protein  GN=TTC28 2 53,86 

Uncharacterized protein (G3N2V6) 2 53,82 

Uncharacterized protein  GN=SEC24B 2 53,48 

Uncharacterized protein  GN=LOC617243 2 53,26 

Uncharacterized protein GN=PTCHD3 2 53,05 

Uncharacterized protein GN=CENPF 2 52,94 

Dystroglycan 2 52,89 

LOC787822 protein 2 52,67 

Uncharacterized protein GN=PHLDB1 2 52,6 

Uncharacterized protein GN=ACACB 2 52,44 

Uncharacterized protein GN=DHX37 2 52,09 

Uncharacterized protein GN=LOC787930 2 51,94 
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Продолжение приложения А 

Наименование белка 

Число 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Uncharacterized protein GN=C20H5orf42 2 51,77 

Uncharacterized protein (F1MKN8) 2 51,73 

Uncharacterized protein (E1BIN0) 2 51,72 

Uncharacterized protein GN=NOTCH1 2 51,65 

Uncharacterized protein GN=IGLL1 2 51,53 

Uncharacterized protein GN=ZMIZ2 2 51,34 

Uncharacterized protein GN=MLL2 2 51,08 

Uncharacterized protein GN=ZFHX2 2 50,96 

Uncharacterized protein GN=TANC1 2 50,68 

Uncharacterized protein GN=ZHX1 2 50,58 

Uncharacterized protein GN=Bt.110063 2 50,51 

Transmembrane protein 19 2 50,5 

Uncharacterized protein GN=LAMA5 2 50,5 

Uncharacterized protein GN=KIF17 2 50,32 

Endothelin-converting enzyme 2 2 50,26 

Uncharacterized protein GN=OIP5 2 50,19 

Uncharacterized protein (F1N032) 2 50,07 

Uncharacterized protein (G3MZ22) 2 50 

NAT10 protein 2 49,92 

Uncharacterized protein GN=Bt.62797 2 49,91 

Uncharacterized protein GN=CACNA1S 2 49,78 

Uncharacterized protein (G3N292) 2 49,68 

Uncharacterized protein GN=EFTUD1 2 49,27 

Uncharacterized protein  GN=LOC528515 2 49,13 

Uncharacterized protein GN=BRWD1 2 49,05 

Uncharacterized protein GN=KIAA1984 2 48,61 

Phospholipid transfer protein 2 48,53 

Uncharacterized protein (F1MV84) 2 48,52 

Uncharacterized protein GN=C15H11orf41 2 48,35 

Uncharacterized protein GN=LOC100852107 2 48,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

Приложение Б 

Белки-предшественники пептидов, идентифицированных в составе ФПИ 

после переваривания 

Наименование белка 

Количество 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus PE=4 SV=2 95 32.33 

Pepsin A OS=Bos taurus GN=PGA PE=1 SV=2 80 87.94 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus 53 38.57 

Beta-casein (Fragment) OS=Bos taurus GN=CSN2 PE=4 SV=1 34 63.56 

Major allergen beta-lactoglobulin OS=Bos taurus PE=2 SV=1 26 86.76 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus PE=4 SV=2 25 34.94 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus PE=4 SV=1 20 31.11 

K-casein (Fragment) OS=Bos taurus GN=CSN3 PE=4 SV=1 20 60.38 

Collagen alpha-2(I) chain OS=Bos taurus GN=COL1A2 PE=1 

SV=2 
14 53.11 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=Bt.111172 PE=4 SV=2 
14 31.26 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus PE=3 SV=1 13 42.00 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus PE=4 SV=1 13 29.83 

Glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1 OS=Bos 

taurus GN=GLYCAM1 PE=1 SV=2 
11 65.85 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=BIRC6 PE=4 

SV=2 
11 30.09 

Serum albumin OS=Bos taurus GN=ALB PE=1 SV=4 9 41.99 

Chymotrypsinogen A OS=Bos taurus PE=1 SV=1 9 63.04 

Collagen alpha-1(I) chain OS=Bos taurus GN=COL1A1 PE=1 

SV=3 
9 62.57 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus PE=3 SV=2 8 36.55 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=C20H5orf42 PE=4 

SV=2 
8 37.62 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=MLL2 PE=2 SV=1 7 35.84 

Alpha-lactalbumin OS=Bos taurus GN=LALBA PE=1 SV=2 7 44.98 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=MED12 PE=2 

SV=2 
7 27.02 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=Bt.21050 PE=2 

SV=1 
7 33.39 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus GN=UBR4 

PE=2 SV=1 
7 32.83 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=MGA PE=4 SV=2 7 31.19 

Enterotoxin-binding glycoprotein PP20K (Fragment) OS=Bos 

taurus PE=1 SV=1 
7 44.54 

Lysosomal-trafficking regulator OS=Bos taurus GN=LYST 

PE=2 SV=2 
6 25.79 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=TACC2 PE=2 SV=2 
6 22.92 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=PRDM2 PE=4 SV=2 
6 28.07 
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Продолжение приложения Б 

Наименование белка 

Количество 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus PE=2 SV=1 6 26.10 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=LOC788093 PE=4 SV=2 
5 28.58 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=EFTUD1 PE=4 

SV=2 
5 29.54 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=COL6A3 PE=2 

SV=1 
5 33.80 

Collagen alpha-1(XI) chain OS=Bos taurus GN=COL11A1 

PE=2 SV=2 
5 37.41 

DSC1 protein OS=Bos taurus GN=DSC1 PE=2 SV=1 5 31.68 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=HERC2 PE=2 SV=1 
5 35.00 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ABCA12 PE=3 

SV=1 
5 27.00 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=LOC100337053 PE=3 SV=1 
5 28.91 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=LAMA5 PE=4 SV=2 
4 30.30 

PAX-interacting protein 1 (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=PAXIP1 PE=2 SV=2 
4 28.11 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ZNF292 PE=4 

SV=1 
4 32.88 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=FSIP2 PE=4 SV=2 4 28.65 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ABCA7 PE=3 

SV=2 
4 26.18 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=HMCN1 PE=4 

SV=2 
4 29.89 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=WDFY3 PE=2 

SV=2 
4 25.56 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=COL7A1 PE=4 

SV=2 
4 24.01 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus GN=NF1 

PE=2 SV=2 
4 30.96 

Cardiomyopathy associated protein 1 OS=Bos taurus 

GN=CMYA1 PE=2 SV=1 
3 23.16 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=CKAP5 PE=4 

SV=2 
3 42.05 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=HEATR1 PE=2 

SV=2 
3 24.41 

Protein FAM181B OS=Bos taurus GN=FAM181B PE=2 SV=1 3 32.19 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=RNF213 PE=4 

SV=2 
3 33.72 

Collagen alpha-1(III) chain OS=Bos taurus GN=COL3A1 PE=1 

SV=1 
3 56.73 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=DLG5 PE=2 SV=1 3 24.86 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus GN=HSPG2 

PE=4 SV=1 
3 29.48 
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Продолжение приложения Б 

Наименование белка 

Количество 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=BAZ2B PE=2 

SV=2 
3 29.09 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=CTNND2 PE=4 SV=2 
3 27.68 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=PCNXL3 PE=4 

SV=2 
3 29.53 

Testis- and ovary-specific PAZ domain-containing protein 1 

OS=Bos taurus GN=TOPAZ1 PE=2 SV=1 
3 34.43 

Heat shock 70kDa protein 1A OS=Bos taurus GN=HSPA2 

PE=2 SV=1 
3 24.10 

Collagen alpha 2(VIII) chain (Fragment) OS=Bos taurus PE=1 

SV=1 
3 33.21 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=Bt.110851 PE=4 

SV=2 
3 32.88 

Collagen alpha-1(X) chain OS=Bos taurus GN=COL10A1 PE=4 

SV=2 
3 28.38 

Heat shock 70kDa protein 1A OS=Bos taurus GN=HSPA2 

PE=2 SV=1 
3 26.23 

THBS3 protein OS=Bos taurus GN=THBS3 PE=2 SV=1 3 30.93 

Calsyntenin-3 OS=Bos taurus GN=CLSTN3 PE=2 SV=2 3 25.15 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=APC2 PE=4 SV=2 3 28.81 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=PPFIA1 PE=4 

SV=2 
3 30.90 

Niemann-Pick type C1 disease protein OS=Bos taurus 

GN=NPC1 PE=2 SV=1 
3 26.12 

Amine oxidase OS=Bos taurus GN=AOC3 PE=2 SV=1 3 25.07 

Myosin-10 OS=Bos taurus GN=MYH10 PE=2 SV=2 3 22.57 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=CENPF PE=4 

SV=2 
3 32.27 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=NFRKB PE=4 

SV=2 
3 28.01 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=KIAA0100 PE=4 SV=2 
3 27.41 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=LOC510487 PE=4 

SV=1 
3 27.66 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=NOTCH2 PE=4 

SV=2 
3 33.49 

Heat shock 70kDa protein 1A OS=Bos taurus GN=HSPA2 

PE=2 SV=1 
3 30.38 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=TANC1 PE=4 

SV=1 
3 32.78 

Sodium/hydrogen exchanger OS=Bos taurus GN=SLC9A6 

PE=2 SV=1 
3 29.48 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=MAP1B PE=2 

SV=2 
3 26.23 

Pregnancy-associated glycoprotein-13 (Fragment) OS=Bos 

taurus GN=PAG-13 PE=2 SV=1 
3 28.50 
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Продолжение приложения Б 

Наименование белка 

Количество 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=MDGA2 PE=4 SV=2 
3 28.11 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ZNF862 PE=4 

SV=2 
3 23.21 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=WDFY4 PE=4 

SV=2 
3 29.11 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=MMP15 PE=4 

SV=1 
3 39.76 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=RASIP1 PE=4 

SV=1 
3 31.58 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ODZ4 PE=4 SV=2 3 36.73 

Biotinidase OS=Bos taurus GN=BTD PE=4 SV=2 3 24.45 

Acidic mammalian chitinase OS=Bos taurus GN=CHIA PE=3 

SV=1 
3 28.11 

Pikachurin OS=Bos taurus GN=EGFLAM PE=2 SV=1 3 25.15 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=KCNH5 PE=4 

SV=2 
3 25.83 

Putative uncharacterized protein OS=Bos taurus PE=2 SV=1 2 27.64 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=LOC100848036 PE=3 SV=2 
2 27.23 

Gephyrin OS=Bos taurus GN=GPHN PE=2 SV=1 2 28.91 

LOC538580 protein OS=Bos taurus GN=LOC538580 PE=2 

SV=1 
2 27.87 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=LOC100850992 

PE=4 SV=1 
2 29.12 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=FYCO1 PE=4 

SV=1 
2 29.93 

Carboxyl ester lipase (Bile salt-stimulated lipase) OS=Bos 

taurus GN=CEL PE=2 SV=1 
2 37.95 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus GN=ODZ2 

PE=4 SV=2 
2 21.53 

Cytochrome c oxidase subunit 1 OS=Bos taurus GN=COX1 

PE=3 SV=1 
2 23.57 

Hyaluronidase-2 OS=Bos taurus GN=HYAL2 PE=2 SV=1 2 28.85 

Chromatin assembly factor 1 subunit B OS=Bos taurus 

GN=CHAF1B PE=2 SV=1 
2 30.43 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=SON PE=4 SV=2 2 29.99 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=IRF2BPL PE=4 

SV=2 
2 28.78 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=GZMM PE=3 

SV=1 
2 28.81 

Nodal (Fragment) OS=Bos taurus PE=2 SV=1 2 31.11 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ZNF541 PE=4 

SV=2 
2 31.11 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=CHD1 PE=4 SV=2 2 25.79 
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Продолжение приложения Б 

Наименование белка 

Количество 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=HEATR5A PE=4 

SV=1 
2 26.24 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=CLCA1 PE=4 

SV=2 
2 36.38 

Peroxiredoxin-5, mitochondrial OS=Bos taurus GN=PRDX5 

PE=2 SV=2 
2 27.89 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus GN=LINS 

PE=2 SV=1 
2 33.21 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=Bt.99328 PE=4 

SV=2 
2 32.47 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ZFHX2 PE=3 

SV=1 
2 25.89 

Thyroglobulin OS=Bos taurus GN=TG PE=2 SV=2 2 21.61 

DNA-directed RNA polymerase OS=Bos taurus GN=POLR2A 

PE=3 SV=1 
2 29.72 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ATP13A3 PE=3 

SV=2 
2 40.07 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ZNF354A PE=4 

SV=2 
2 29.82 

SH3 domain-binding protein 5-like OS=Bos taurus 

GN=SH3BP5L PE=2 SV=1 
2 38.89 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=MYCBP2 PE=4 

SV=2 
2 24.11 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus GN=TJP1 

PE=2 SV=2 
2 25.91 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ATP10D PE=4 

SV=2 
2 33.21 

SSRP1 protein OS=Bos taurus GN=SSRP1 PE=2 SV=1 2 29.00 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (Fragment) 

OS=Bos taurus GN=GAPDH PE=2 SV=1 
2 31.06 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=EIF4EBP3 PE=2 

SV=1 
2 32.03 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=JMJD1C PE=4 

SV=2 
2 41.49 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=NRP1 PE=4 SV=1 2 28.74 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=SSH1 PE=4 SV=1 2 21.30 

Coagulation factor V OS=Bos taurus GN=F5 PE=1 SV=1 2 31.36 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=SCYL2 PE=4 

SV=2 
2 20.93 

Mitochondrial aconitase 2 (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=ACO2 PE=4 SV=1 
2 25.01 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=LOC100848073 

PE=4 SV=2 
2 27.40 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=SEMA7A PE=4 

SV=1 
2 29.80 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=AKR1E2 PE=4 SV=1 
2 29.31 
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Продолжение приложения Б 

Наименование белка 

Количество 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=ARHGAP21 PE=4 SV=2 
2 33.00 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=LOC100296661 PE=4 SV=2 
2 21.89 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus PE=3 SV=2 2 25.79 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=TBC1D4 PE=2 

SV=1 
2 29.24 

RBBP5 protein OS=Bos taurus GN=RBBP5 PE=2 SV=1 2 34.41 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=APBA2 PE=4 

SV=2 
2 22.24 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=DLG5 PE=2 SV=1 2 21.41 

LOC535479 protein OS=Bos taurus GN=LOC535479 PE=2 

SV=1 
2 21.95 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=SPTBN2 PE=4 

SV=2 
2 23.53 

Cardiomyopathy associated protein 3 (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=CMYA3 PE=2 SV=1 
2 31.65 

Trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3 

OS=Bos taurus GN=GATA3 PE=2 SV=1 
2 22.02 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ABCC3 PE=3 

SV=2 
2 39.76 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=GLI3 PE=2 SV=1 2 24.57 

AP-3 complex subunit beta-1 OS=Bos taurus GN=AP3B1 PE=2 

SV=1 
2 32.50 

Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase OS=Bos taurus 

GN=PEMT PE=4 SV=1 
2 26.58 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=NF2 PE=4 SV=2 2 26.16 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=RAPGEF3 PE=4 

SV=1 
2 31.98 

Oxygen-regulated protein 1 OS=Bos taurus GN=RP1 PE=2 

SV=1 
2 23.15 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=DCHS1 PE=4 

SV=2 
2 23.64 

Collagen alpha-1(II) chain OS=Bos taurus GN=COL2A1 PE=2 

SV=2 
2 28.53 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=DNAH2 PE=4 

SV=2 
2 22.88 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=HIP1 PE=4 SV=2 2 30.18 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=MADD PE=4 

SV=2 
2 20.65 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=PTPRS PE=4 

SV=1 
2 25.39 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=SPAG9 PE=2 

SV=2 
2 25.75 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=KIAA0913 PE=2 

SV=1 
2 31.87 
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Продолжение приложения Б 

Наименование белка 

Количество 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Beta-mannosidase OS=Bos taurus GN=MANBA PE=2 SV=1 2 27.29 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ATRX PE=4 SV=2 2 23.63 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=Bt.62443 PE=4 

SV=2 
2 23.58 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ASH1L PE=4 

SV=1 
2 34.14 

Sec1 family domain containing 2 OS=Bos taurus GN=SCFD2 

PE=2 SV=1 
2 32.81 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=PHF2 PE=4 SV=2 2 22.24 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=RICTOR PE=4 

SV=2 
2 22.84 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ZCCHC11 PE=4 

SV=2 
2 32.81 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=COL6A6 PE=4 

SV=2 
2 22.96 

Angiotensinogen OS=Bos taurus GN=AGT PE=2 SV=1 2 25.56 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ZHX1 PE=2 SV=1 2 23.05 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=Bt.110978 PE=4 

SV=2 
2 21.40 

Sodium-independent sulfate anion transporter OS=Bos taurus 

GN=SLC26A11 PE=2 SV=1 
2 30.50 

Histone deacetylase 8 OS=Bos taurus GN=HDAC8 PE=2 SV=1 2 30.84 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=HERC1 PE=2 

SV=2 
2 27.98 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=SPAG5 PE=4 

SV=2 
2 27.93 

CDC42BPG protein OS=Bos taurus GN=CDC42BPG PE=2 

SV=1 
2 35.19 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=HIVEP2 PE=4 

SV=1 
2 32.47 

Transmembrane protein 189 OS=Bos taurus GN=TMEM189 

PE=2 SV=1 
2 28.48 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=GIMAP5 PE=4 

SV=2 
2 26.44 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=LOC540026 PE=4 

SV=2 
2 21.83 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=EPHA8 PE=4 

SV=2 
2 25.52 

DDX23 protein OS=Bos taurus GN=DDX23 PE=2 SV=1 2 26.88 

Nuclear receptor binding protein 1 OS=Bos taurus GN=NRBP1 

PE=2 SV=1 
2 26.82 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=BTBD11 PE=4 

SV=1 
2 26.10 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=COL18A1 PE=4 

SV=2 
2 20.80 

Glycosyltransferase OS=Bos taurus GN=C3orf39 PE=2 SV=1 2 23.18 
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Наименование белка 

Количество 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

HADHA protein OS=Bos taurus GN=HADHA PE=2 SV=1 2 24.70 

KATNB1 protein OS=Bos taurus GN=KATNB1 PE=2 SV=1 2 21.84 

Pregnancy-associated glycoprotein 8 OS=Bos taurus GN=PAG8 

PE=2 SV=1 
2 28.53 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=HTR2B PE=2 SV=1 
2 23.16 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus GN=DIP2C 

PE=4 SV=1 
2 26.58 

Probable histidine--tRNA ligase, mitochondrial OS=Bos taurus 

GN=HARS2 PE=3 SV=1 
2 25.30 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus GN=RYR3 

PE=4 SV=1 
2 24.07 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=LRCH4 PE=4 

SV=1 
2 24.23 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=LOC788927 PE=4 SV=2 
2 25.81 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=LOC789485 PE=4 

SV=2 
2 21.68 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=MED13 PE=4 SV=2 
2 20.57 

Alpha-1A subunit calcium channel short splice variant OS=Bos 

taurus GN=CACNA1A PE=2 SV=1 
2 30.73 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ZFYVE9 PE=4 

SV=2 
2 30.67 

Coagulation factor XIII A chain OS=Bos taurus GN=F13A1 

PE=2 SV=1 
2 34.24 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=FEM1B PE=4 

SV=2 
2 29.24 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=LOC538483 PE=4 

SV=1 
2 27.90 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=BDP1 PE=2 SV=2 2 23.76 

Cytochrome P450 2U1 OS=Bos taurus GN=CYP2U1 PE=3 

SV=1 
2 23.36 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=MLLT10 PE=4 

SV=2 
2 23.54 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=RYR2 PE=4 SV=2 2 22.24 

Plasma kallikrein OS=Bos taurus GN=KLKB1 PE=2 SV=1 2 27.93 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=LOC788113 PE=2 

SV=2 
2 26.73 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=Bt.11479 PE=4 SV=2 
2 24.70 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=DYNC1H1 PE=4 

SV=1 
2 30.54 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=LOC100848755 

PE=4 SV=2 
2 30.15 

UDP-N-acteylglucosamine pyrophosphorylase 1 OS=Bos taurus 

GN=UAP1 PE=2 SV=1 
2 21.74 
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Наименование белка 

Количество 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=Bt.111842 PE=4 

SV=2 
2 23.81 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ACACB PE=4 

SV=2 
2 30.67 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=NEURL PE=4 

SV=2 
2 33.53 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=SEC24B PE=4 

SV=1 
2 25.55 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=USPL1 PE=4 

SV=1 
2 24.24 

ATP-binding cassette sub-family A member 1 OS=Bos taurus 

PE=2 SV=1 
2 21.49 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=KDM6B PE=4 

SV=1 
2 25.27 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=C7H19orf6 PE=2 SV=2 
2 25.43 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=ABCB8 PE=2 

SV=1 
2 29.25 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=ARHGAP31 PE=4 SV=1 
2 29.25 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=FREM1 PE=4 

SV=2 
2 28.88 

DNA ligase OS=Bos taurus GN=LIG1 PE=2 SV=1 2 23.53 

Monocarboxylate transporter 1 OS=Bos taurus GN=SLC16A1 

PE=2 SV=2 
2 27.36 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=NPAS4 PE=4 

SV=2 
2 30.11 

Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H1 OS=Bos taurus 

GN=ITIH1 PE=4 SV=1 
2 29.33 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=RYR1 PE=4 SV=2 2 24.04 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=NUP210 PE=4 SV=2 
2 30.63 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=SYNE1 PE=2 SV=2 
2 37.48 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=MAP3K12 PE=4 

SV=2 
2 24.56 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=CAPN8 PE=4 SV=2 
2 33.89 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=CD109 PE=4 

SV=2 
2 22.89 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=KCNN3 PE=4 

SV=1 
2 25.23 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=NAV3 PE=2 SV=2 2 23.93 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=STAG3 PE=4 

SV=2 
2 25.66 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=PLCE1 PE=4 

SV=2 
2 22.07 
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Наименование белка 

Количество 

идентифицированных 

пептидов 

Скор 

Mascot 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=MAST3 PE=4 

SV=2 
2 20.72 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=TELO2 PE=4 

SV=1 
2 25.54 

Tubulin gamma-2 chain OS=Bos taurus GN=TUBG2 PE=2 

SV=1 
2 30.36 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=FILIP1 PE=4 

SV=2 
2 26.87 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=PGC PE=3 SV=2 2 31.10 

TRMT61B protein (Fragment) OS=Bos taurus GN=TRMT61B 

PE=2 SV=1 
2 25.03 

Uncharacterized protein OS=Bos taurus GN=LOC617696 PE=4 

SV=2 
2 23.89 

ADNP2 protein OS=Bos taurus GN=ADNP2 PE=2 SV=1 1 20.01 

ALG2 protein OS=Bos taurus GN=ALG2 PE=2 SV=1 1 24.78 

Apolipoprotein O-like OS=Bos taurus GN=APOL PE=2 SV=1 1 23.66 

Butyrophilin subfamily 1 member A1 OS=Bos taurus 

GN=BTN1A1 PE=1 SV=2 
1 21.79 

Collagen alpha-3(IV) chain OS=Bos taurus GN=COL4A3 PE=4 

SV=2 
1 30.82 

Dual specificity protein phosphatase (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=DUSP4 PE=3 SV=2 
1 23.68 

E3 ubiquitin-protein ligase BRE1A OS=Bos taurus GN=RNF20 

PE=2 SV=1 
1 27.40 

EH domain-containing protein 1 OS=Bos taurus GN=EHD1 

PE=2 SV=1 
1 20.48 

ERBB3 protein OS=Bos taurus GN=ERBB3 PE=2 SV=1 1 21.47 

Evolutionarily conserved signaling intermediate in Toll 

pathway, mitochondrial OS=Bos taurus GN=ECSIT PE=2 SV=1 
1 21.52 

Kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 4 OS=Bos 

taurus GN=KBTBD4 PE=2 SV=1 
1 20.00 

Lipopolysaccharide-binding protein OS=Bos taurus GN=LBP 

PE=4 SV=1 
1 20.88 

Short transient receptor potential channel 5 OS=Bos taurus 

GN=TRPC5 PE=2 SV=1 
1 21.05 

Solute carrier organic anion transporter family member 3A1 

OS=Bos taurus GN=SLCO3A1 PE=2 SV=1 
1 21.56 

Syntaxin-17 OS=Bos taurus GN=STX17 PE=2 SV=1 1 23.54 

TNNI3 interacting kinase OS=Bos taurus GN=TNNI3K PE=2 

SV=1 
1 24.55 

TOX protein OS=Bos taurus GN=TOX PE=2 SV=1 1 22.64 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=Bt.97040 PE=4 SV=1 
1 23.49 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus 

GN=DENND5B PE=4 SV=2 
1 20.76 

Uncharacterized protein (Fragment) OS=Bos taurus  752 26.96 
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