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ВВЕДЕНИЕ 

 

С увеличением на рынке доли упакованных продуктов питания 

актуальность исследований в области создания и использования 

биодеградируемых полимерных материалов, не требующих затрат на их 

последующую утилизацию, постоянно возрастает. Для мясной 

промышленности одним из наиболее перспективных направлений в решении 

этой проблемы является применение съедобных коллагеновых пленок, 

предназначенных для формования и упаковки сырья при изготовлении 

копчено-вареных, запеченных, копчено-запеченных и других видов 

продуктов из мяса. Это обусловлено, с одной стороны, эффективностью их 

применения как технологического средства, позволяющего сократить потери 

массы продукта при тепловой обработке, обеспечить хорошие 

органолептические характеристики продукции, такие как консистенция, 

сочность, вкус, аромат, внешний вид, создать поверхностный слой, 

способствующий более длительному сохранению качества готового 

продукта. С другой стороны, получение и использование пищевого коллагена 

является одной из важнейших задач глубокой переработки побочного сырья, 

получаемого при убое сельскохозяйственных животных.  

Исследованиям в области переработки побочного коллагенсодержащего 

сырья и создания съедобных материалов для мясных продуктов были 

посвящены труды многих отечественных ученых – JI.B. Антиповой,  

И.А. Рогова, А.И. Жаринова, А.Г. Розанцева, Г.И. Касьянова, О.О. Баблояна, 

В.Е. Гуля, В.Е. Куцаковой и др.  

Однако, не смотря на огромный вклад отечественной науки в 

фундаментальные основы теории и практики переработки 

коллагенсодержащего сырья, до настоящего времени в России существуют 

лишь единичные предприятия по выпуску такого рода упаковочных 
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материалов, в основном, использующие зарубежные технологии, а в 

некоторых случаях и импортное сырье. 

За последние десятилетия производство упаковочных материалов на 

искусственной полимерной основе стремительно развивалось и продолжает 

развиваться в направлении создания упаковки с новыми свойствами, 

позволяющими придать пищевым продуктам дополнительные 

антиокислительные, антибактериальные и другие потребительские свойства, 

среди которых важнейшее значение по-прежнему имеет обеспечение 

дополнительной стойкости продукта к процессам микробиологической порчи 

и увеличение сроков его годности. Напротив, в области природных 

полимеров, каким является коллаген, таких исследований проводилось очень 

мало. Сегодня, когда вопросы экологической безопасности производства и 

упаковки продуктов питания приобретают всё более важное значение,  

исследование, направленное на совершенствование технологии и расширение 

потребительских свойства коллагеновых пленок за счет введения специально 

подобранных натуральных экстрактов пряностей является актуальным. 

Научная новизна работы. Установлены функциональные зависимости 

изменения вязкости и рН коллагеновых растворов, получаемых в процессе 

набухания и растворения спилка КРС в присутствии органических кислот. 

Получены новые данные о влиянии введения молочной кислоты на 

структурно-механические и физико-химические характеристики 

коллагеновой пленки. 

Выявлены закономерности формирования свойств коллагеновых 

растворов и пленок в присутствии до 15% СО2-экстрактов пряностей. 

Изучены морфометрические и тинкториальные характеристики 

микроструктуры коллагеновых пленок при введении СО2-экстрактов 

пряностей. Получены зависимости интенсивности аромата коллагеновой 

пленки от концентрации вводимого экстракта для расчета рецептур 

коллагеновых растворов. Обоснованы эффективные концентрация введения 
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СО2-экстрактов пряностей при изготовлении модифицированных пленочных 

материалов. Изучена антимикробная активность коллагеновых пленок в 

отношении E.coli, листерий и сальмонелл. 

Получены новые данные по стабильности показателей окислительной 

порчи, органолептических характеристик (аромата) и микробиологических 

показателей, в том числе гигиенического состояния поверхности, копчено-

вареных продуктов в хранении при использовании коллагеновой пленки с 

СО2-экстрактом мускатного ореха. 

Доказан повышенный уровень канцерогенной безопасности продуктов 

из мяса, изготовленных с применением коллагеновой пленки.  

Практическая значимость работы.  Разработана усовершенствованная 

технология получения коллагеновой пленки, модифицированной               

СО2-экстрактами пряностей. Установлена возможность увеличения срока 

годности копчено-вареных продуктов в 2 раза за счет применения 

коллагеновой пленки с антимикробными свойствами. 

Дана оценка экономической эффективности производства копчено-

вареных мясных продуктов в коллагеновой пленке. 

По результатам научных исследований разработан технологический 

регламент на усовершенствованный процесс производства съедобной 

коллагеновой пленки для мясных продуктов, система показателей и методов 

производственного контроля при изготовлении отечественной пленки 

«Беккдорин». 

Основные материалы исследования были представлены на: 

 - Конференции молодых ученых и специалистов Отделения хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции Россельхозакадемии «Научно-

инновационные технологии как основа продовольственной безопасности 

Российской Федерации», МГУПП, Москва, 2010;  
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- Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы в области создания инновационных технологий хранения 

сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов», Углич, 2011; 

- 9-ой Международной научной конференции студентов и молодых 

ученых «Живые системы и биологическая безопасность населения», 

МГУПП, Москва, 2011;  

- Международных научно-практических конференциях памяти В. М. 

Горбатова, Москва, ВНИИМП; 

- 6-ой Конференции молодых ученых и специалистов институтов 

Отделения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 

«Фундаментальные основы и передовые технологии в пищевой и 

перерабатывающей промышленности», г. Видное, 2012; 

- международной научно-практической конференции «Пути 

интенсификации производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции в современных условиях», Волгоград, 2012; 

- 8-ой Международной конференции молодых ученых и специалистов 

"Фундаментальные и прикладные исследования по безопасности и качеству 

пищевых продуктов", г. Видное, 2014; 

- VIII Международной научно-практической конференции «Качество и 

безопасность производства продукции из мяса птицы и яиц» ВНИИПП, г. 

Ржавки, 2014. 

Результаты работы были удостоены: 

 - Золотой медали на конкурсе Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень-2012»; 

- III-го места в конкурсе за лучшую научно-инновационную работу в 

рамках VI конференции молодых ученых и специалистов  Отделения 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

Россельхозакадемии, г. Видное, 2012. 
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По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 5 в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получен патент № 2554448 «Пищевая 

коллагеновая пленка антимикробного действия». 

Работа была выполнена в лаборатории технологии колбасных изделий, 

полуфабрикатов и упаковки ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова». Автор 

выражает глубокую признательность за неоценимую помощь в проведении 

исследований к.т.н. Головановой П.М., д.в.н. Кузнецовой Т.Г., д.х.н., 

профессору Иванкину А.Н.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Коллагенсодержащее сырье как источник  

пищевого биополимера 

 

В настоящее время проблема комплексной глубокой переработки всего 

животноводческого сырья, получаемого в результате убоя продуктивных 

сельскохозяйственных животных, в России стоит чрезвычайно остро [58, 59, 

61]. Анализ статистических данных (2011 г.) и нормативов сбора сырья при 

переработке убойных животных показал, что в мясной промышленности 

коэффициент использования побочного сырья на пищевые цели составил 

0,03 (при норме 0,11), а на кормовые и технические цели – 0,12 (при норме 

0,18). Фактически это означает, что сегодня в Российской Федерации 

побочное сырье используется не более, чем на 30%. В результате 

рентабельность отечественных промышленных предприятий составляет 

лишь 1-4%, а при условии полного сбора и использования побочного сырья 

составляла бы 11%, то есть могла бы быть увеличена в 3 раза [63]. 

Проблема перевода процессов переработки убойных животных на 

безотходный цикл производства имеет не только экономический, но и 

экологический аспект. В 2014 году в Российской Федерации на убой было 

произведено около 7,23 млн т скота и 5,49 млн т птицы в живой массе, при 

этом объем утилизации неиспользованного сырья составил более 1 млн т, из 

которых 75% являлось пищевым сырьем [74].  

Современная концепция совершенствования и развития производства 

базируется на ресурсосбережении как реальном источнике усиления 

сырьевой базы перерабатывающих отраслей АПК [95]. В отечественной 

мясоперерабатывающей отрасли, по мнению специалистов, свыше 14 % 

ресурсов, содержащих белок, остаются невостребованными, в том числе 

среди них на долю сырья, богатого коллагеном, приходится от 25 до 33 % 
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общей массы белков убойных животных при выходе соединительной ткани 

16 % к массе мяса на кости [98]. 

Побочное сырье, получаемое в результате переработки убойных 

животных - ценнейший источник животных белков или биополимеров. В 

частности, коллагенсодержащее сырье представляет собой один из 

перспективных видов животного сырья для создания новых безотходных и 

ресурсосберегающих технологий получения белковых продуктов пищевого и 

кормового назначения, белковых гидролизатов для различных целей 

применения (от спортивного питания до производства стимуляторов роста и 

развития растений), медицинских и косметических препаратов, продуктов 

функционального, в том числе лечебно-профилактического питания и  пр. 

[26, 32, 51, 73, 79, 155]. 

Таким образом, более полное вовлечение в отечественное производство 

побочного сырья мясной промышленности будет способствовать повышению 

эффективности использования животноводческого сырья в целом, решению 

экологических задач, расширению ассортимента отечественной продукции, а 

также импортозамещению и снижению импортозависимости экономики 

страны [8, 39, 57, 60, 62, 95]. 

Коллагенсодержащее сырье представляет собой в основном 

соединительную ткань, состоящую из клеток, межклеточного вещества и 

коллагеновых волокон. Соединительная ткань также содержит 

незначительное количество эластиновых и ретикулиновых волокон. При 

жизни животного соединительная ткань обеспечивает прочность внешних и 

внутренних структур организма, она богата ценными минеральными 

веществами, содержит в достаточном количестве аминокислоты и 

физиологически активные вещества [3, 138, 158].   

В живых организмах коллаген представлен достаточно разнообразно - 

известны около 28 типов этого белка, причем подробно изучены не более  

12 его разновидностей. Эти типы различают, главным образом, по строению, 



11 

 

распределению в тканях, а также по их функциональной значимости [86, 

123].  

Коллаген как биополимер является специфичным по своему строению 

белком – он имеет сложную многоуровневую структуру. Его первичная 

структура, представленная прочными ковалентными связями, определяется 

последовательностью амино- и иминокислот и примерно на 96% состоит из 

чередующейся последовательности глицина, пролина и оксипролина. 

Суммарное содержание оксипролина и пролина в первичной структуре 

коллагена составляет около 11%. В отличие от других белков, коллаген не 

содержит триптофан, цистин и цистеин, в нем очень невелико содержание 

тирозина и метионина.  

Вторичная структура коллагена – это конфигурация, представленная 

сочетанием спиральных и линейных участков с преобладанием слабых 

водородных связей. В образовании вторичной структуры основную роль 

играет глицин, так как азот иминокислот (пролина и оксипролина) не может 

образовывать водородные связи из-за отсутствия в азотной группе второго 

атома водорода.  Высокое содержание иминокислот приводит к тому, что 

коллаген не образует стандартных –спиралей, как другие животные белки. 

Под влиянием регулярно расположенных остатков пролина и оксипролина 

цепь коллагена во вторичной структуре принимает форму ломаной спирали.  

Третичная структура коллагена содержит две 1 и одну 2 спираль, 

скрученные вокруг общей оси. Каждая из спиралей состоит из более, чем 

1000 аминокислотных остатков. Молекулярная масса такой спирали 

составляет около 360000 Да, длина - около 280 нм, диаметр - 1,4 нм. 

Существование спиралей в структуре коллагена объясняется наличием 

слабых электростатических взаимодействий между группами COO   и NH 

3  и 

водородных связей между СО-группами пептидной связи и ОН-группами 

оксипролина. Особенности третичной структуры коллагена определяют его 

нерастворимость в воде и в органических растворителях, а также его 
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устойчивость к действию невысоких концентраций кислот, щелочей и 

большинства ферментов. 

Макромолекула коллагена с третичной структурой называется 

тропоколлаген. В свою очередь тропоколлаген в результате агрегации 

образует протофибриллы - тончайшие волокна диаметром 50-100 нм, 

обладающие поперечной исчерченностью – которые представляют собой 

четвертичную структуру коллагена. Период поперечной исчерченности 

составляет около 64 нм. Протофибриллы могут объединяться в фибриллы, 

имеющие диаметр до 10 мкм. Интересно, что агрегация на уровне 

четвертичной структуры коллагена происходит за счёт ковалентных связей, в 

образовании которых участвуют остатки лизина и оксилизина. Прочность 

четвертичной структуры определяется количеством ковалентных связей и 

зависит от функции тканей и возраста животного.   

Таким образом, специфичность строения коллагена определяется 

наличием прочных ковалентных связей в первичной и четвертичной 

структуре и слабых водородных или электростатических связей во вторичной 

и третичной структурах [43, 119,  128, 175]. 

Строение коллагена обуславливает его свойства как биополимера. 

Коллаген способен сильно набухать, при этом его масса может 

увеличиваться в 1,5-2,0 раза. Связывание воды коллагеном обусловлено 

гидратацией функциональных групп белковой молекулы (ОН-, СООН-, СО-, 

NH2- и NH-). Наличие большого количества функциональных групп делает 

этот белок при определенных условиях прекрасным пленкообразователем. 

При нагревании коллагена с водой (до температуры 63-64 
0
С) 

происходит сваривание: волокна коллагена деформируются, сокращаются до 

1/3 первоначальной длины, исчезает их поперечная исчерченность. Этот 

процесс объясняется разрушением слабых водородных связей вторичной и 

третичной структур коллагена и является необратимым. При дальнейшем 

нагревании коллаген переходит в водорастворимый желатин [31, 75, 96, 125].  
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В зависимости от степени разрушения структур макромолекулы 

коллагена изменяется его доступность пищеварительным ферментам. 

Переваримость нативного коллагена составляет лишь 5-7%, максимальную 

переваримость до уровня 80-85% можно достичь при получении 

гидролизатов (пептидов) коллагена [118]. 

Очевидно, специфичностью строения коллагена объясняется и тот 

факт, что этот белок не проявляет свойства аллергенов и не вызывает 

специфических реакций организма при его введении. Это свойство позволяет 

широко применять коллаген в медицинских и косметических целях [15, 142, 

148,154].  

Как было отмечено выше, аминокислотный состав коллагена 

характеризуется обязательным присутствием трех аминокислот - 

оксипролина, пролина и глицина, а также полным отсутствием триптофана, 

являющимся характерной аминокислотой для любой мышечной ткани [75, 

97, 137, 146].  В связи с этой особенностью коллагена, его содержание в 

любых биологических и биотехнологических объектах принято определять 

по количеству оксипролина (коэффициент пересчета равен 5,62). Этот 

подход используют в биохимии для установления массовой доли коллагена в 

различных тканях и органах, в мясной промышленности - для оценки 

использования сырья соответствующего качества, в желатиновой 

промышленности - для контроля чистоты желатина, в кожевенном и меховом 

производстве - для установления норм отходов [4, 20, 22, 29, 42]. Однако в 

последние годы ряд авторов показали, что достоверно устанавливать 

содержание коллагена в биологических объектах можно по любой из трех 

аминокислот, характерных для коллагена [108]. 

Согласно работам Антиповой Л.В. со авт. [7] для обоснования наиболее 

рациональных путей использования коллагенсодержащего сырья важна 

систематизация побочных (вторичных) ресурсов мясной отрасли и 

реализация дифференцированных подходов, способов, методов его 
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переработки с получением пищевых продуктов и биоматериалов для нужд 

косметологии, ветеринарии, медицины и пр., представленные на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Группировка коллагенсодержащих ресурсов мясной отрасли  

по предпочтительным направлениям использования  

 

Значительный перечень побочного сырья, которое может 

рассматриваться как ценный ресурс для получения коллагена различного 

назначения, формируется при обработке шкур, номенклатура которых 

включает: гольевой спилок, гольевую спилковую обрезь, краевые участки 

шкур, мездру, нестандартные шкуры. По технологическим признакам такое 

сырье подразделяют на сырье сложного состава, содержащее, наряду с 

кожей, шерсть и щетину, и гольевое, практически полностью состоящее из 
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соединительной ткани, формирующей кожные покровы и содержащей 

различные виды коллагенов [30, 49].  

В зависимости от вида убойных животных шкуросырье в значительной 

мере отличается по массовой доли коллагена. Так, в коже свиней содержание 

коллагена составляет около 64%, в коже крупного рогатого скота – 80%. В 

связи с этим, побочное сырье от переработки шкур крупного рогатого скота 

является более ценным ресурсом коллагена для осуществления 

целенаправленного сбора и переработки с последующим получением 

пищевого коллагенового белка, медицинских препаратов на основе 

коллагена, искусственной колбасной оболочки типа «Белкозин» и др. [13, 35, 

46, 48, 56, 129].  

Химический состав спилков свиных шкур и шкур крупного рогатого 

скота после обеззоливания по принятой в промышленности технологии 

приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Массовая доля компонентов в спилках шкур свиней и  

крупного рогатого скота, % 

Спилок Влага Сухой 

остаток 

Гольевое 

вещество 

Зола Жир 

Свиной 74,50 25,50 15,50 4,22 5,88 

Крупного рогатого 

скота 
74,57 25,43 23,40 1,06 0,94 

 

Как видно из выше приведенных данных, гольевой спилок шкур свиней 

характеризуется значительным содержанием жира и уступает спилку 

крупного рогатого скота по содержанию гольевого (белкового) вещества 

более, чем в 1,5 раза. В связи с этим свиной спилок, получаемый на 

кожевенных заводах, преимущественно используется в технологии клея и 

желатина [3].  
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Тем не менее, на мясокомбинатах и убойных пунктах животноводческих 

ферм в значительных количествах имеются ресурсы свиных шкур или их 

частей (лоскут и обрезки), которые находят всё более широкое применение 

для пищевых целей [80, 105]. Так, некондиционное свиное шкуросырье и 

свиная шкурка, получаемая в результате переработки свиных полутуш в 

шкуре, успешно используются, например, для получения белкового 

стабилизатора для разнообразных видов колбасных изделий или 

студнеобразователя, способного сохранять структуру мясных изделий в 

желе. Такие, легко реализуемые в условиях мясоперерабатывающих 

производств, технологические приемы позволяют рационально использовать 

дорогостоящее мясное сырье, улучшать его функционально-технологические 

свойства, стабилизировать качество (главным образом, консистенцию) 

выпускаемой продукции, снижать производительные затраты, в том числе 

себестоимость сырья на 15-25%,  и увеличивать выход готового продукта [23, 

27, 88, 111, 114,  115, 121].  

В настоящее время, исходя из особенностей коллагенсодержащего 

сырья, предложены и обоснованы достаточно много способов обработки 

некондиционных свиных шкур, их частей, свиной шкурки, полученной в  

результате разделки мяса на кости и пр., различными реагентами 

(гидроксидом натрия, хлоридом натрия, соляной кислотой, молочной 

кислотой, фосфатами и др.) с получением белковых продуктов, 

функционально-технологические свойства, показатели качества и 

безопасности которых позволяют использовать их в качестве рецептурных 

компонентов в технологии комбинированных мясных фаршевых изделий [40, 

49, 52, 64, 105, 170]. 

Переработка свиной шкурки, как и прочих видов коллагенсодержащего 

сырья, экономически целесообразна и для производства функциональных 

пищевых ингредиентов – сухих коллагеновых белков, обладающих высокой 

влагосвязывающей способностью и применяемых, главным образом, при 
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производстве мясной продукции, в частности, для изготовления колбасных и 

ветчинных изделий [84, 139, 159, 177]. 

По экспертной оценке НИИ питания РАМН, эти продукты являются 

сухими стерилизованными концентратами белка, в которых 

стабилизированный белок находится в нерастворимой форме, но при этом 

обладает требуемыми функциональными свойствами - высокой 

набухаемостью, влагосвязывающей, влагоудерживающей, эмульгирующей 

способностью, а некоторые виды подобных белковых препаратов – 

желирующими и стабилизирующими свойствами [2, 3, 28, 93].  

Благодаря стабильно высоким функционально-технологическим 

свойствам, животные коллагеновые белки, в том числе из свиной шкурки, 

говяжьего спилка, жилок и сухожилий, тримминга с высоким содержанием 

соединительной ткани и др., в виде готовых пищевых ингредиентов, в 

настоящее время прочно заняли свое место в рецептурах различных 

мясопродуктов в качестве структурообразователей и стабилизаторов 

консистенции [5, 6, 18, 28, 77, 85, 94].  

Таким образом, переработка коллагенсодержащего сырья с получением 

белковых препаратов различного назначения, стандартизированных по 

качественным и функциональным показателям, является одним из 

перспективных направлений рационального использования соединительных 

тканей животных [11, 67, 100, 112].  

 

1.2 Основные процессы в переработке коллагенсодержащего сырья 

 

Коллагенсодержащее сырье характеризуется сложным и разнородным 

составом, который во многом определяет направления его переработки и 

использования. Анализ научно-технической и патентной информации 

показал, что коллагенсодержащее сырье, в основном, перерабатывают с 

получением следующей продукции: 
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- коллагеновые белки кормового, пищевого, медицинского, 

косметологического и прочего назначения [10, 26, 35, 36, 84, 135]; 

- гидролизаты, биологически активные пептиды и добавки различного 

назначения [16, 72, 82, 109, 113]. 

Как промежуточные продукты они, в свою очередь, могут быть 

использованы при выпуске широкой гаммы продуктов. Например, в пищевой 

промышленности для производства продуктов неординарной структуры типа 

экструдатов или чипсов; в производстве кормов и препаратов для 

ветеринарии; в производстве пленочных материалов и других продуктов [55, 

65, 110, 116]. 

Применяемые способы технологического воздействия при переработке 

коллагенсодержащего сырья чрезвычайно многообразны: они 

предусматривают различные виды механической и химической обработок, 

ферментативный и неферментативный гидролиз, высокотемпературную и 

гидродинамическую обработку, а также разные сложно комбинированные 

способы [12, 25, 106, 117, 130]. 

Однако в основе практически всех технологических процессов 

переработки коллагенсодержащего сырья лежит способность коллагена к 

набуханию как промежуточному этапу перевода содержащегося в сырье 

белка в растворимое или в частично растворимое состояние. Чем 

гидрофильнее белок, тем сильнее он набухает. А чем сильнее он набухает, 

тем более доступнее он становится для последующих этапов 

технологической обработки.  

Набухание коллагена всегда сопровождается значительным увеличением 

объема и массы. Резкое повышение набухания коллагена достигается 

добавлением неорганических и/или органических кислот, щелочей и солей, 

приводящем к смещению рН от изоэлектрической точки белка и увеличению 

степени его набухания [41, 122, 171].     



19 

 

После набухания нерастворимый коллаген необходимо перевести в 

растворимое или частично растворимое состояние. Как было рассмотрено 

выше, нерастворимость коллагена обусловлена наличием межцепных 

ковалентных связей четвертичной структуры. Только при их расщеплении 

нерастворимый коллаген может перейти в растворимое состояние. С этой 

целью, как правило, проводят целый ряд последовательных обработок с 

использованием кислот, щелочей, ферментов и различных физико-

механических воздействий, в результате которых происходит 

деполимеризация зрелых фибрилл и нерастворимый коллаген удается 

полностью или частично перевести в растворимое состояние 

(диспергировать). При этом, степень разрушения четвертичной структуры 

коллагена в значительной мере зависит от типа реагентов и условий, 

используемых для расщепления межмолекулярных связей. Следует 

понимать, что процесс разрушения межмолекулярных связей в структуре 

коллагена не происходит только на уровне четвертичной структуры. Наряду 

с этим возможно и обычно наблюдается также разрушение других связей: на 

уровне третичной и вторичной структур, боковых цепей, функциональных 

групп молекулы коллагена и т.д. Таким образом, при любом способе 

обработки коллагенсодержащего сырья получают целый ряд продуктов 

деструкции и агрегации его молекул.  

Различают следующие методы диспергирования коллагена: 

- вызывающие преимущественно дезагрегацию надмолекулярных 

структур с сохранением трехцепочечных молекул тропоколлагена;  

- приводящие к распаду полипептидов, образующих трехцепочечные 

молекулы тропоколлагена, которые при этом тоже полностью разрушаются. 

Продукты, образовавшиеся в результате дезагрегации коллагена, в свою 

очередь, подразделяют на надмолекулярные агрегаты, состоящие из молекул 

тропоколлагена, сохранивших структуру трехцепочечных спиралей, и 
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продукты денатурации (разрушения) полипептидов, образующих спирали 

[70]. 

Предварительная обработка коллагенсодержащего сырья, приводящая 

коллаген к растворению с сохранением в основных чертах структуры 

трехцепочечных спиралей может быть одно- и многостадийной. Причем 

получаемые в результате этой обработки продукты растворения 

существенным образом отличаются от таких водорастворимых производных 

коллагена, как желатин и клей, которые являются продуктами его 

денатурации [70]. 

Большое количество исследований в области переработке 

коллагенсодержащего сырья показывают, что применение различных 

химических и биохимических катализаторов на стадии предварительной 

подготовки сырья существенным образом влияют на процесс растворение 

коллагена. 

Так, Е.В. Минкин и И.С. Шестакова [117], используя предварительную 

обработку дермы коровы 10 % раствором едкого натра в насыщенном 

растворе сульфата натрия при 20 
0
С, достигли полного ее растворения в  

0,2-1,0 М растворе уксусной кислоты. Для удаления нерастворившихся 

остатков массу дважды продавливали сквозь сито различной пористости. 

Полученные промежуточные продукты были исходными для производства 

растворов коллагена различной концентрации (1,7; 1,0; 0,1 %), которые 

использовали для изучения и приготовления коллагеновых препаратов.  

Авторы показали, что действие щелочи в присутствии соли сводится в 

основном к разрыхлению волокнистой структуры коллагена, удалению 

сопутствующих веществ и разрыву межцепных связей [69, 117].  

Дальнейшие биохимические и электронно-микроскопические 

исследования влияния щелочно-солевой обработки на изменение структуры 

коллагена и его растворение подтвердили представление о разрыхляющем 

действии щелочи, которое приводит к разрушению основного 
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цементирующего вещества, в частности, кислых гликозаминогликанов, 

дезорганизации и дезинтеграции структурных элементов коллагена и 

разрушению межцепных связей, что делает возможным его растворение в 

уксусной кислоте. Аналогичные способы растворения коллагена разработаны 

в РФ и за рубежом [19, 38, 127, 134, 168, 169]. 

Перевод коллагена, содержащегося в исходном сырье, в растворимое 

состояние может быть рассмотрен с позиции теории гидролиза в присутствии 

неорганических или органических (ферментов) катализаторов [12, 15, 66, 87, 

109, 136]. 

Условия гидролиза (выбор катализатора, концентрация катализатора, 

температура процесса, продолжительность процесса и др.) определяют 

функциональные характеристики получаемого гидролизата. Так, в работах 

Куцаковой В.Е. с соавт. [53] было показано, что большое значение имеет 

средняя молекулярная масса гидролизата коллагенсодержащего сырья. 

Продукты гидролиза со средней молекулярной массой от 360-700 кДа и 

выше, очевидно, сохраняют третичную и частично четвертичную структуру 

коллагена и обладают высокими желирующими свойствами. Напротив, 

снижение средней молекулярной массы ниже 360 кДа с разрушением 

четвертичной и третичной структур коллагена приводит к утрате 

желирующих свойств и вязкостных характеристик получаемых растворов. 

При использовании едкого натра концентрация щёлочи 0,3 % и выше 

приводит к разрушению третичной структуры коллагена [53]. 

По литературным данным использование неорганических катализаторов 

при определенных условиях гидролитической обработки 

коллагенсодержащего сырья позволяет получать продукты глубокого 

гидролиза коллагена – низкомолекулярные пептиды и аминокислоты – 

которые с успехом могут применяться как биологически активные вещества, 

адсорбенты микотоксинов в кормах, стимуляторы роста и развития растений 

и пр. [51].  
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Соответственно, ферментативная обработка коллагенсодержащего 

сырья, на первый взгляд, должна была бы приводить к более щадящим 

условиям гидролиза коллагена с получением высокомолекулярных 

гидролизатов. Однако ряд исследований показал, что действие 

коллагенолитических ферментов в отношении структурных связей коллагена 

не избирательно. Так, обработка коллагенсодержащего сырья (спилок, 

жилка) с использованием коллагеназы камчатского краба не приводила к 

сохранению третичной структуры коллагена и получению продуктов 

гидролиза с удовлетворительными функциональными (влаго- и 

жиросвязывающими) характеристиками [34]. 

Таким образом, необходимо констатировать, что вследствие пока еще 

недостаточной изученности свойств коллагенсодержащего сырья (в 

особенности отдельных его видов, например, шерстных субпродуктов, 

некоторых внутренних органов со значительным содержанием 

соединительной ткани и др.) практические вопросы, связанные с выбором 

наилучших условий технологической обработки, остаются актуальными для 

новых научных исследований. 

 

1.3 Съедобные пленочные покрытия на основе коллагена 

 

В настоящее время во всем мире проявляется растущий интерес 

производителей к съедобным покрытиям для продуктов питания в связи с 

необходимостью снижения отрицательного воздействия на окружающую 

среду при утилизации упаковочных материалов. Съедобные покрытия и 

пленки обладают такими преимуществами, как способность к быстрой 

биодеградации, биосовместимость, эстетичный внешний вид, барьерные 

свойства по отношению к кислороду, стойкость к физическому воздействию 

и пр. Разработка и применение съедобных покрытий для пищевых продуктов 

определяется необходимостью создания новых способов производства и 
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обращения продуктов питания в условиях роста численности населения 

планеты [81]. 

Технологические преимущества съедобных покрытий для продуктов 

питания заключаются в следующем. Они могут способствовать решению 

проблемы потери влаги во время хранения свежих или замороженных 

продуктов; снижать или исключать соковыделение; сдерживать развитие 

процессов окислительной порчи; повышать устойчивость цвета продуктов 

при хранении и даже в процессе подготовки к употреблению; снижать рост 

бактерий, вызывающих порчу продуктов, и патогенных микроорганизмов; 

ограничивать или исключать потерю летучих соединений, определяющих 

аромат продуктов; препятствовать образованию посторонних запахов и т.п. 

[150].  

В качестве потенциальных основ для изготовления съедобных покрытий 

рассматривают жиры, полисахариды и белки растительного и животного 

происхождения [37, 104, 132, 141, 151, 153]. 

Применение жиров (воски, жиры и масла) в покрытиях пищевых 

продуктов практикуется веками. Жиры используют из-за их гидрофобных 

свойств, как барьеры, защищающие продукт от испарения влаги, от контакта 

с кислородом воздуха и от проникновения микроорганизмов. При этом 

важны степень насыщения используемых жиров и их физическое состояние в 

условиях хранения продукта. Хорошо известен способ хранения жареных 

колбас, залитых топленым жиром [92]. 

Запатентован состав для защитного покрытия копченых колбас и 

продуктов из свинины, включающий дистиллированные ацетилированные 

моноглицериды и дистиллированные моноглицериды. Недостатком этого 

состава является то, что он образует на продукте недостаточно эластичное 

покрытие, что может приводить к потерям массы мясного продукта при 

охлаждении и замораживании, а также при его длительном хранении [1]. 
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В последние годы активно ведутся разработки съедобных покрытий на 

основе полисахаридов - альгинатов, каррагинанов, эфиров целлюлозы, 

пектина, крахмала и его производных, хитозана и др.  

Известен пленкообразующий состав для покрытия мяса и мясных 

продуктов, который содержит сахароглицерин и производные моноэфира 

глицерина и фосфатидов, полученные при соотношении «моноэфир 

глицерина : фосфатиды» от 1:3 до 1:6. Недостатком этого состава является 

его неэффективность в отношении снижения потерь мясного сока [83]. 

За рубежом разработан гель из альгината для образования съедобного 

покрытия на фаршевых продуктах. Гель наносят на поверхность сырого 

фарша, выходящего из цевки шприца, и для закрепления незамедлительно 

обрабатывают раствором хлорида кальция, формируя на поверхности 

съедобную альгинатную оболочку, пригодную к проведению дальнейшего 

процесса тепловой обработки, включая копчение [161].  

Альгинатные покрытия были исследованы также с целью поддержания 

качества свежих и замороженных продуктов из мяса, птицы, морепродуктов 

в процессе хранения. Полученные результаты показали, что использование 

альгинатного покрытия, желированного хлоридом кальция, отдельно или в 

сочетании с производными крахмала, снижало потери массы продукта, 

выделение сока, накопление посторонних запахов, в том числе в готовых 

продуктах, прошедших тепловую обработку, улучшало консистенцию, 

сочность и цвет. Однако количество добавляемого хлорида кальция должно 

быть сбалансировано между его желирующим действием и получаемым в 

результате горьким привкусом [89]. 

Для минимизации отекания во время термообработки морепродуктов и 

мяса птицы, а также для снижения потерь влаги и абсорбции жира во время 

обжарки во фритюрнице, было предложено использование термического 

желирования растворов метилцеллюлозы и гидроксипропилметилцеллюлозы 

[167]. 
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Перспективным направлением в создании полисахаридных покрытий 

представляется использование хитозана. Многочисленными исследованиями 

доказаны его профилактические (противоопухолевые) свойства. В сочетании 

с другими биологическими активными веществами (лимонная и 

аскорбиновая кислоты, витамины Е, К и А) хитозан способен повышать 

иммунный статус человека [14]. Использование хитозана в качестве основы 

для составов съедобных покрытий представляет значительным интерес для 

разработки новых видов пищевых продуктов функционального и лечебно-

профилактического назначения [107, 156]. 

Однако, как показали результаты исследований, большинство из 

предлагаемых полисахаридных покрытий представляют собой сравнительно 

низкий барьер от переноса влаги из продукта в окружающую среду. Влага, 

содержащаяся внутри полисахаридного желатиноподобного покрытия, 

служит своеобразным «жертвенным объектом», который лишь 

кратковременно способен задерживать потерю влаги из самого продукта [24].  

В качестве материалов для пленок или покрытий были предложены и 

апробированы белковые растворы различного происхождения – белки крови 

убойных животных, кератин пера, рыбный миофибриллярный белок, 

коллаген, желатин, молочные белки, клейковина пшеницы, белки соевых и 

бобовых культур и некоторые другие биополимеры, выделяемые в результате 

переработки побочных продуктов перерабатывающих отраслей АПК [32, 37, 

40, 76]. 

Важно, чтобы при использовании биополимеров, полученных при 

переработке побочных продуктов, съедобное покрытие не изменяло 

органолептических характеристик продукта. Так, например, исследования 

возможности применения белковых продуктов некоторых зерновых культур 

(например, зеина) при разработке пленочных покрытий, предназначенных 

для обертывания нарезанных вареных куриных грудок, позволяло снижать 
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запахи, возникающие при разогреве продукта, однако в куриных грудках 

появлялся посторонний запах, похожий на запах лака [180].  

Белковые покрытия имеют относительно высокую проницаемость для 

паров воды из-за их гидрофильности и хорошие барьерные свойства по 

кислороду воздуха при хранении продуктов в условиях низкой 

относительной влажности. При создании составов для съедобных покрытий и 

пленок белки животного и растительного происхождения используют 

самостоятельно или комбинируют с различными пластификаторами белков, 

такими как липиды (ацетоглицериды, жирные кислоты, моноглицериды, 

фосфолипиды), глицерин или сорбит, а также с полисахаридами, например, 

каррагинаном и хитозаном, с целью достижения повышенных 

технологических свойств [50].  

Пластификаторы в целом не оказывают воздействия на механические 

свойства пленок, но повышают их пластичность за счет ослабления 

межмолекулярных связей между смежными полимерными цепями. При этом 

эффективность пластификатора во многом зависит от возможности его 

гомогенного распределения в составе пленочного покрытия [160, 174]. 

Английские ученые Wu Y., Weller C.L, Hamouz F., Cuppett S. 

использовали съедобные биоразрушаемые пленки и более плотные покрытия 

из пшеничной клейковины, соевого белка, каррагинана и хитозана для 

хранения мясных котлет. Они установили, что после хранения в 

охлажденном состоянии в течение 3 суток только пленки из каррагинана 

повышали уровень защиты котлет от потерь влаги в сравнении с 

неупакованным продуктом. При этом все испытанные ими покрытия 

обеспечивали замедление процессов окислительной порчи: значения 

тиобарбитурового числа было ниже во всех опытных образцах по сравнению 

с продуктом без съедобной упаковки [181].  

Применение белковых покрытий может быть связано и с 

определенными проблемами. Так одной из проблем в применении подобных 
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покрытий является чувствительность используемых белков к 

протеолитическим ферментным системам сырых продуктов, например, к 

тканевым ферментам мяса. Еще более важной проблемой использования 

белковых составов для съедобных покрытий является наличие у них 

потенциально возможного вредного воздействия на здоровье отдельных 

групп потребителей (например, на здоровье людей, склонных к аллергии на 

определенные виды белков и имеющих отдельные заболевания органов 

пищеварения) [17]. В связи с этим коллагеновые покрытия и пленки 

рассматриваются как наименее проблемные для здоровья потребителей. Так, 

колбасные и съедобные сосисочные оболочки из коллагена массово 

применяются без каких-либо проблем уже более 50 лет. 

В последние годы было проведено много исследований по созданию 

композиционных съедобных покрытий, состоящих из смеси полисахаридов, 

белков и жиров. Они могут быть сформированы из эмульсий в одноэтапном 

процессе, более желательном для промышленных предприятий, или как 

слоистый материал в многоэтапном процессе с лучшими барьерными 

свойствами. Целью разработок композиционных покрытий является 

комбинирование желательных свойств различных материалов для улучшения 

характеристик проницаемости, прочности, пластичности и общего действия 

такого покрытия, в том числе и улучшения пищевой ценности продукта 

[133]. 

Развитие технологий, новые материалы и маркетинговые тенденции 

меняют само понятие упаковки. Усложняется ее структура и назначение, 

вводятся новые характеристики и критерии упаковочных материалов и т.д. 

Но какой бы не представлялась упаковка пищевых продуктов в будущем, 

важнейшим ее свойством будет оставаться «барьерность» [47]. В целом, 

необходимо констатировать, что съедобные пленки и покрытия имеют более 

низкие барьерные и механические свойства, чем пленки из синтетических 

полимеров (пластмасс), но их главным преимуществом остается то, что они 
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могут рассматриваться как часть пищевого продукта и являются 

биоразрушаемыми. По этой причине научный и практический интерес к 

разработке съедобных пленок и покрытий с улучшенными свойствами 

продолжает сохраняться. 

Для производства мясной продукции несомненно представляет интерес 

разработка усовершенствованных составов для съедобных покрытий и 

пленок на основе коллагена, являющимся естественным биополимером для 

этой группы продуктов питания. Потенциально применение съедобных 

покрытий на мясных продуктах может решить следующие задачи с 

достижением значительного экономического эффекта: 

- снижение потерь влаги при хранении охлажденных и замороженных 

продуктов, при тепловой обработке и доведении до кулинарной готовности 

сырых продуктов; 

- снижение или предотвращение потерь мясного сока при хранении 

полуфабрикатов (исключение необходимости абсорбирующих салфеток на 

дне лотков); 

- торможение процессов окисления жиров и миоглобина; 

- снижение потерь летучих компонентов продукта, участвующих в 

формировании вкуса и аромат; 

- защита от возможного приобретения продуктом посторонних 

запахов в процессе хранения, при кулинарной обработке и при вторичном 

разогреве продукта; 

- ограничение впитывания фритюрных и кулинарных жиров в 

процессе обжарки продукта; 

- повышение микробиологической безопасности продукта за счет 

снижения вероятности роста бактерий и патогенных микроорганизмов на 

поверхности; 

- стабилизация качества продукта и увеличение сроков годности; 

- улучшение презентабельности продукта [150]. 



29 

 

Кроме того, что производство коллагеновых покрытий решает 

принципиальный для мясной отрасли вопрос глубокой переработки 

побочного сырья, в числе их преимуществ нельзя не отметить и тот факт, что 

коллаген является замечательным биополимером для создания активных 

упаковочных материалов с новыми свойствами, так как его гелеобразующие 

характеристики в наименьшей степени зависят от присутствия в геле 

дополнительных компонентов, чем у полисахаридов, в частности, у 

каррагинана [90, 91].  

 

1.4 Основные направления создания активных пленочных материалов 

 

В современных упаковочных технологиях сегодня все чаще делается 

акцент на новом направлении – создании активных упаковочных материалов, 

которые в отличие от традиционных инертных материалов, обеспечивают не 

только определенный уровень защиты, но и оказывают направленное 

воздействие на протекание биохимических и микробиологических процессов 

при хранении упакованных продуктов питания. Превращение упаковки из 

вспомогательного материала в самостоятельного участника 

технологического процесса при получении, хранении и реализации 

продуктов питания прогнозируется учеными разных стран. В настоящее 

время в этом направлении достигнуты определенные результаты: сегодня 

активная упаковка может содержать в своем составе поглотители газов и 

влаги, антимикробные и ферментные препараты, металлизированные слои и 

пигменты со специальными свойствами, антиокислители, витаминные 

комплексы и т.д. [101, 124]. 

Создание активных упаковок предполагает индивидуальный подбор 

упаковочных решений под каждый вид продуктов питания в зависимости от 

его особенностей, при этом главной целью, по-прежнему, остается 

удовлетворение возрастающих требований торговли к срокам реализации 
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продукции при гарантированном сохранении ее потребительских свойств 

[44].  

В отношении мясной продукции наиболее актуальным направлением 

создания активных упаковочных материалов является придание им 

антимикробных и антиокислительных свойств, позволяющих управлять 

развитием процессов микробиологической и окислительной порчи при 

хранении упакованного продукта [140, 152, 176]. 

В настоящее время на предприятиях отрасли, за счет большого внимания 

к контролю за санитарно-гигиеническим состоянием производства в целом и, 

особенно, в отделениях упаковки готовой продукции, достигнуты для 

существующих упаковочных решений предельные сроки годности. И сегодня 

антимикробная активная упаковка начинает рассматриваться как 

исключительно прогрессивная технология, способная существенно изменить 

представление о максимальной продолжительности хранения мяса и мясных 

продуктов [143, 172]. 

Один из путей создания антимикробных упаковок - ввод в упаковочный 

материал веществ с выраженным бактериостатическим и бактерицидным 

действием, которые будучи в составе полимера могли бы длительно 

обеспечивать микробиологическую безопасность продуктов питания. Такие 

вещества, введенные в полимер, должны сохранять свои свойства на стадии 

производства упаковочного материала и при его последующим 

использовании диффундировать на поверхность соприкосновения упаковки с 

продуктом, постепенно выделяться в процессе хранения продукта из 

упаковочного материала для активного влияния на патогены и 

микроорганизмы, вызывающие порчу, приостанавливая или прекращая их 

жизнедеятельность [71, 103. 161, 162]. 

В мясной промышленности как первый шаг на пути создания активных 

упаковок можно рассматривать процесс замачивания колбасной оболочки, 

совмещенный с ее обработкой различными антибактериальными 
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препаратами непосредственно перед формованием батонов [68]. Также 

известен способ, предусматривающий нанесение веществ, активных в 

отношении подавления роста микроорганизмов на внутреннюю или 

внешнюю поверхность оболочки на завершающей стадии ее производства. 

При этом наибольший интерес для такой модификации свойств оболочки 

представлял дигидрокверцетин (ДКВ) – представитель обширной группы 

природных флавоноидных соединений. Обработку колбасных оболочек 

проводили путем замачивания в течение 20 минут в растворе, содержащем 

0,35 % ДКВ, а также вводили и в полимерный материал (0,35 масс. %) [102]. 

Идея использования антимикробных средств в упаковочных пленках с 

целью контроля роста микроорганизмов может внести существенный вклад в 

решение проблемы продления сроков годности и обеспечения безопасности 

без использования консервантов в составе пищевых продуктов [33]. 

Антимикробные съедобные пленки привлекли особое внимание в 

качестве потенциального средства угнетения развития патогенных 

микроорганизмов на поверхности мяса. Исследования показали, что 

альгинатные покрытия с введенными в них органическими кислотами, 

нанесенные на поверхность говяжьих полутуш, оказывали чрезвычайно 

эффективное воздействие на снижение уровня содержания Listeria 

monocytogenes, Salmonella typhimurium и Escherichia coli [178].   

Полное ингибирование Listeria monocytogenes на окороке, грудке индеек 

и говядине достигалось при использовании целлюлозных пленок с 

фиксированными на них антибиотиками - педиоцином или низином [163]. 

В лабораторных условиях хороший эффект был достигнут с 

применением пленок из соевого белка и кукурузного крахмала, содержащих 

в качестве антимикробных средств низин, лизоцим и лауриновую кислоту. 

Была показана эффективность пленок, содержащих низин и лизоцим, в 

отношении угнетения роста некоторых видов молочнокислых организмов и 
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Escherichia coli. Добавление в состав пленки лауриновой кислоты повышало 

ее ингибирующий эффект против Escherichia coli [145, 166]. 

Довольно много исследований было проведено по разработке 

антимикробных пленок из хитозана. В качестве антимикробных компонентов 

использовали различные органические кислоты и эфирные масла. Затем 

изучали способность этих пленок сдерживать рост сопутствующей 

(молочнокислых бактерий и энтеробактерий) или инокулированной 

микрофлоры на поверхности соленых мясных продуктов, упакованных 

дополнительно в полимерную упаковку под вакуумом. Органические 

(уксусная и пропионовая) кислоты на начальных этапах хранения достаточно 

быстро высвобождались из хитозановой матрицы. Затем градиент их 

концентраций между внутренней и внутренней поверхностью полимерной 

матрицы снижался по мере освобождения кислот и, соответственно, 

снижалось их антимикробное действие. Полученные результаты показали, 

что исследованные хитозановые пленки не влияли на молочнокислые 

бактерии, однако рост присутствовавших Enterobacteriaceae и 

инокулированных Serratia liquefaciens задерживался или полностью 

ингибировался после хранения соленых продуктов в течение 21 суток при 

температуре 4ºС [164, 165]. 

Идея применения в качестве антимикробных и/или антиокислительных 

компонентов эфирных масел и экстрактов растений не нова. Огромное 

количество работ посвящено этому вопросу.  Целым рядом исследователей 

выявлено, что экстракты различных растений, традиционно используемых в 

пищевой промышленности для придания аромата и вкуса, оказываю 

губительное действие на микрофлору и ингибируют развитие окислительных 

процессов [78, 126, 173, 179]. 

При выборе перспективных антиоксидантов особое внимание уделяется 

растениям, которые в своем составе содержат в значительном количестве, 

прежде всего, фенольные соединения, в том числе флавоноиды, обладающие 



33 

 

наиболее сильным антиокислительными действием. Прежде всего, большое 

внимание исследователи уделяют экстрактам растений, культивируемых или 

произрастающих в конкретной местности. Так, например, хорошо изучены 

составы экстрактов расторопши, курильского чая, шалфея, розмарина, 

гвоздики, душицы, черного перца, имбиря, горчицы и др. растений, богатых 

фенольными и терпеновыми соединениями [9, 45, 131, 149]. 

Для разработки съедобных покрытий важное значение имеет не только 

выбор растения, но и способа извлечения из него активных веществ. Широко 

распространенные так называемые "традиционные" методы экстракции 

(например, холодное или горячее прессование; водно-паровая, водно-

спиртовая или масляная виды экстракции, а также экстракция различными 

органическими растворителями) по целому ряду причин привели к созданию 

новых методов ("нетрадиционных"), в которых используют принципиально 

иные подходы. К таким «нетрадиционным» методам следует отнести 

экстрагирование диоксидом углерода (СО2-экстракцию), которое не только 

позволяет наиболее полно (по количеству и по качественному составу) 

извлекать требуемые компоненты в практически неизменном виде (процесс 

идет при пониженной температуре; как правило, содержащиеся в растения 

терпены, фенолы, флавоноиды и пр. активные соединения крайне лабильны к 

различным воздействиям), но и получать экстракт, свободный от каких-либо 

посторонних соединений и остатков растворителей. Применение СО2-

экстрактов является более технологичным и экономичным [54, 71, 120]. 

Известны искусственные оболочки из различных материалов 

(коллагена, целлюлозы, полиамида), содержащие на внутренней стороне 

специальный абсорбент, на который наносят концентрированные масляные 

экстракты различных пряностей: черного перца, мускатного ореха, гвоздики, 

душистого перца, кориандра, чеснока, базилика, лаврового листа и т.д. 

Искусственные оболочки представлены в гофрированном виде и 

предназначены для производства различных видов колбас, а также сыров. 

Данное изобретение направлено на придание продуктам вкусо-
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ароматических характеристик согласно используемым экстрактам. Процесс 

является достаточно трудоемким в изготовлении оболочек с учетом 

внедрения в производство дополнительного оборудования для точечного 

нанесения концентрированных масляных экстрактов на внутреннюю сторону 

оболочки на равные участки площадью от 0,45 до 0,59 мг/см
2
. К недостаткам 

этого изобретения необходимо отнести тот факт, что для закрепления 

экстрактов внутри оболочки необходим специальный абсорбент. Это требует 

выполнения дополнительных технологических этапов при производстве 

оболочек [147]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, хотя антимикробные и 

антиокислительные свойства экстрактов пряно-ароматического сырья 

хорошо изучены при введении их в рецептуры фаршевых мясных продуктов, 

чрезвычайно мало исследований было посвящено их использованию в 

составе упаковочных материалов и покрытий. Такое направление 

исследований открывает новые возможности не только по созданию 

активных антимикробных и антиокислительных покрытий и пленок для 

пищевых продуктов. Оно также открывает перспективы по приданию нового 

аромата цельнокусковым продуктам из мяса, при изготовлении которые 

введение экстрактов пряностей не представлялось эффективным из-за 

невозможности сохранения летучих веществ в процессе длительного посола 

и последующих технологических процессов. 

 

1.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЗОРУ 

 

Коллаген является уникальным биополимером, пригодным для самых 

различных направлений использования и содержащимся в значительном 

количестве в побочном сырье мясной промышленности. Получение и 

дальнейшее использование коллагена, в особенности, в пищевой цепи, имеет 

важное народнохозяйственное значение.  
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Вместе с тем, рыночные отношения, дальнейшее развитие конкуренции 

и повышающиеся требования торговли заставляют производителей искать 

новые и более востребованные продукты, сочетающие в себе не только 

безопасность и качество, но и такие параметры, как надежность и 

экологичность процессов изготовления и обращения, стабильный заданный 

выход, привлекательный товарный вид, новые органолептические 

характеристики, хорошее удержание влаги и возможность длительного 

хранения [21, 76]. 

В этой связи, разработка съедобных покрытий и пленок для мясной 

продукции с новыми свойствами, способными заинтересовать как 

производителей, так и потребителей, представляется чрезвычайно 

актуальным направлением научных исследований. 

Обобщение и анализ литературных данных позволили сформулировать 

цель настоящей диссертационной работы - совершенствование технологии 

производства пищевой коллагеновой пленки и модификация ее защитных 

свойств путем введения СО2-экстрактов пряностей, обладающих 

антимикробным и антиокислительным действием – а также определить 

основные задачи, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели исследования, а именно: 

- провести сравнительные исследования качества отечественного 

коллагенсодержащего сырья и влияния органических кислот на свойства 

получаемых из него коллагеновых растворов и пленок; 

- на основе анализа информационных источников определить 

перспективный перечень СО2-экстрактов пряностей для возможного 

использования в составе съедобных коллагеновых покрытий; 

- исследовать влияние различных концентраций СО2-экстрактов 

пряностей на структурно-механические, физико-химические, 

микроструктурные и органолептические показатели формуемой 

коллагеновой массы и полученных модельных коллагеновых пленок; 
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- выработать мясные продукты в коллагеновой пленке с СО2-

экстрактами пряностей и провести исследования по показателям 

безопасности, а также по физико-химическим, структурно-механическим и 

органолептическим показателям качества копчено-вареных продуктов из 

мяса; 

- по результатам исследований обосновать сроки годности мясных 

продуктов в коллагеновой пленке, модифицированной СО2-экстрактами 

пряностей, и разработать техническую документацию на производство 

нового ассортимента коллагеновых пленок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ОБЪЕКТЫ И  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

В соответствии с выбранной целью и поставленными задачами 

объектами исследований в настоящей диссертационной работе являлись: 

- образцы спилка шкур крупного рогатого скота, отобранные в 

производственных условиях на ЗАО «Осташковкий кожевенный завод» и 

ЗАО «ХРОМ» (Ярославский кожевенный завод); 

- образцы коллагенового полуфабриката после щелочно-солевой 

обработки спилков шкур крупного рогатого скота; 

- образцы 3%-х коллагеновых растворов, полученные в результате 

обработки коллагеновых полуфабрикатов органическими кислотами; 

- образцы композиционных составов (готовые коллагеновые 

растворы, включающие все компоненты рецептуры); 

- образцы коллагеновых пленок, изготовленные из композиционных 

составов;  

- образцы копчено-вареных продуктов из свинины, изготовленные 

без и с применением коллагеновых пленок. 

Образцы коллагенового полуфабриката и растворов коллагена 

получали из отечественного спилка крупного рогатого скота согласно схеме, 

представленной на рисунке 2. Для этого применяли следующие компоненты 

и реактивы: 

- воду питьевую, отвечающую требованиям ГОСТ Р 51232; 

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328; 

- кислоту соляную по ГОСТ 3118; 

- натрий сернокислый по ГОСТ 4166; 

- кислоту уксусную ГОСТ 61; 

- кислоту молочную ГОСТ 490. 
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Рисунок 2 – Схема получения коллагенового раствора 

 

При изготовлении композиционных составов использовали  

СО2-экстракты пряностей фирмы ООО «Биоцевтика», глицерин по  

ГОСТ 6259 и глиоксаль (40%-ный водный раствор) фирмы «Merck». 

Образцы коллагеновых пленок готовили путем высушивания 3%-х 

коллагеновых растворов на воздухе при температуре 20±2 
о
С. 

Для выработки образцов копчено-вареных продуктов из свинины 

использовали бескостное мясное сырье (шейную часть), полученное от 

разделки и обвалки размороженных свиных полутуш второй категории.  

Обеззоливание спилка 15%-ным раствором соляной кислоты  

Измельчение спилка на куски размером около 10 х 10 см. 

Промывка спилка проточной водой 

Щелочно-солевая обработка спилка раствором, содержащим  

гидроксид натрия и сульфат натрия 

Нейтрализация спилка  15%-ым раствором соляной кислоты в 7%-ом растворе 

сульфата натрия  
 

Промывка полуфабриката проточной водой 

Набухание и растворение коллагенового полуфабриката в растворе  

органической кислоты (органических кислот) 

Гомогенизация  
 

Экструзия 
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Выработку образцов копчено-вареных продуктов из свинины 

проводили по общепринятой технологической схеме производства. 

Предварительно посоленное мясное сырье упаковывали в коллагеновую 

пленку и помещали в эластичную сетку из текстильных волокон. Концы 

сетки фиксировали с помощью шпагата с образованием на одном из концов 

сетки петли для подвешивания. После формования продукт подвергали 

тепловой обработке в универсальной термокамере. Тепловая обработка 

включала следующие этапы: подсушка в течение 15 минут при 50 ºС, 

копчение в течение 30 минут при температуре 50 ºС, варка с подачей паро-

воздушной смеси при температуре 76-78 
о
С до достижения температуры в 

центре продукта 72 ºС. После проведения тепловой обработки продукт 

охлаждали до температуры хранения (2-6 
о
С). 

Вакуумная упаковка, упаковка в условиях модифицированной газовой 

среды, а также пищевые консерванты в процессе изготовления образцов 

копчено-вареных продуктов из свинины не использовались.  

Все объекты исследований подготавливали и вырабатывали в условиях 

ФГБНУ «ВНИИМП им В.М. Горбатова». Промышленная апробация 

коллагеновых пленок с СО2-экстрактами пряностей была проведена на 

производственной базе фирмы «Логос». 

 

2.2 Постановка экспериментальных исследований 

 

Исходя из цели работы и поставленных задач, экспериментальная часть 

исследований выполнялась в несколько этапов. 

На первом этапе работы были проведены сравнительные исследования 

качества отечественного спилка шкур крупного рогатого скота, а также 

оценено влияние введения органических кислот (молочной и уксусной) при 

растворении коллагена на физико-химические и структурно-механические 

свойства получаемых из него коллагеновых растворов и пленок.  
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Контрольными образцами являлись образцы коллагеновых растворов и 

пленок, полученных при набухании и растворении коллагенового 

полуфабриката в 0,5-молярном растворе уксусной кислоты. Опытные 

образцы коллагеновых растворов и пленок получали при набухании и 

растворении коллагенового полуфабриката в растворах молочной и уксусной 

кислот, взятых в соотношениях 1:6, 1:3 и 1:1, соответственно. 

На втором этапе была изучена возможность введения СО2-экстрактов 

пряностей и их влияние на физико-химические, микроструктурные и 

органолептические свойства коллагеновых растворов.  

На основе анализа информационных источников был определен 

перспективный перечень СО2-экстрактов пряностей для возможного 

использования в составе съедобных покрытий на основе коллагена. Для 

введения в состав коллагенового раствора были выбраны следующие  

СО2-экстракты пряностей: гвоздики, мускатного ореха, душистого перца. 

СО2-экстракты вводили в количестве 5 %, 10 % и 15 % от массовой доли 

сухих веществ коллагена.  

На третьем этапе были проведены сравнительные исследования 

коллагеновых пленок, изготовленных без и с СО2-экстрактами пряностей, по 

механическим, физико-химическим, органолептическим свойствам и 

антимикробной активности. 

На четвертом этапе исследований была проведена выработка 

опытных образцов мясных продуктов с использованием коллагеновых 

пленок с СО2-экстрактом мускатного ореха, выбранного по результатам 

выполнения предшествующего этапа исследований.  

Контрольными образцами являлись копчено-вареные продукты, 

изготовленные по той же технологической схеме и в одном технологическом 

цикле, но без использования коллагеновой пленки. 

На заключительном этапе исследований в процессе хранения образцов 

копчено-вареных продуктов из свинины были исследованы показатели их 
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качества и безопасности. Был проведен анализ полученных результатов и 

доказана целесообразность введения СО2-экстрактов пряностей с целью 

придания новых технологических характеристик коллагеновым пленкам для 

улучшения показателей качества и безопасности копчено-вареных 

продуктов. На основании результатов микробиологических и 

органолептических исследований были установлены сроки годности 

копчено-вареных продуктов из свинины, изготовленных с применением 

усовершенствованной коллагеновой пленки.  

Схема проведения экспериментальных исследований представлена на 

рисунке 3.  
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Рисунок 3 - Схема проведения исследований 

(Обозначения приведены в разделе 2.3) 

 

 

Анализ научной, патентной и технической литературы 

Выбор СО2-экстрактов пряностей 

Выработка опытных образцов коллагеновой пленки 

Проведение исследований коллагеновых пленок по структурно-механическим, 

физико-химическим, гистологическим, органолептическим свойствам и 

антимикробной активности (6-11, 13) 
 

Изучение влияния различных концентраций СО2-экстрактов пряностей на физико-

химические и органолептические свойства композиционных составов (5, 6, 12) 

Определение цели и задач работы, выбор объектов исследования 

Производственная апробация коллагеновых пленок с СО2-экстрактами пряностей 

Разработка технической документации на производство коллагеновых пленок с               

СО2-экстрактами пряностей для мясных продуктов 

Изучение влияния коллагеновой пленки с СО2-экстрактами на качество копчено-

вареных продуктов из свинины в процессе хранения (14-19, 20) 

Изучение качества отечественного спилка шкур крупного рогатого скота (1-4) 

Щелочно-солевая обработка спилка шкур КРС,   

получение коллагенового полуфабриката  

Изучение влияния органических кислот в разном соотношении на реологические 

свойства коллагеновых растворов и формирование механических свойств                

коллагеновых пленок (5, 8) 

Введение пластификатора и дубителя в  

состав коллагенового раствора    
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2.3 Методы исследования 

 

При выполнении работы были использованы следующие методы 

исследований: 

- определение массовой доли влаги (1) - по ГОСТ Р 51479-99; 

- определение массовой доли белка (2) - по ГОСТ 25011-81; 

- определение массовой доли общей золы (3) - по ГОСТ 31727-2012; 

- определение массовой доли оксипролина (4) - по ГОСТ 23041-78; 

- определение вязкости коллагеновых растворов (5) - на вискозиметре 

«Реотест-2». Для этого в мерный стакан заливали от 17 до 50 мл 

коллагеновой массы с температурой 202 
о
С в зависимости от её вязкости и 

объема цилиндра вискозиметра. Затем содержимое мерного стакана 

переносили в мерный бачок, соединяющий измерительное цилиндрическое 

устройство вискозиметра с механизмом измерительного прибора, и 

устанавливали (навинчивали) мерный бачок с коллагеновой массой в 

приборе. Измерения проводили на 12 ступенях, каждая из которых 

соответствовала определенной скорости деформации в течение одной 

минуты (на каждой ступени). 

Вязкость (n) определяли по формуле: 

𝑛 =
Z∙α

ε
 , 

 

где n  - вязкость, Па; 

Z  -  константа цилиндра вискозиметра; 

  -  значение, отсчитанное по шкале индикаторного прибора; 

 -  скорость деформации, равная 1 с
-1

. 

Ошибка опыта для коллагеновой массы при работе на приборе 

составляла не более 5%; 

- сенсорная оценка аромата композиционных составов, коллагеновых 

пленок и мясных продуктов (6) - с помощью мультисенсорной системы 
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«VOCmeter» («электронный нос»), принцип действия которой основан на 

способности улавливать высокочувствительными наносенсорами летучие 

компоненты, выделяющиеся с поверхности испытуемого образца. Для 

проведения испытания пробы массой по 3 г помещали в специальные виалы, 

которые герметично укупоривали. Виалы поступали в мультисенсорную 

систему, где при помощи иглы осуществлялся прокол крышки виалы и отбор 

газовой фазы у поверхности пробы. Газовая фаза подавалась на поверхность 

наносенсоров, чувствительных к различным классам химических 

соединений. Физико-химические изменения, происходившие на поверхности 

наносенсоров через преобразователь трансформировались в электронный 

сигнал, который передавался на компьютер и статистически обрабатывался с 

помощью встроенного программного обеспечения; 

- определение паропроницаемости коллагеновых пленок (7) - весовым 

методом с интервалом через 24 часа на приборе, представляющем 

дюралюминиевый сосуд с бортиком, на который навинчивается кольцо для 

закрепления пленочного материала. Между кольцом и бортиком помещали 

резиновую прокладку с целью плотного прилегания образца коллагеновой 

пленки. Высота прибора составляла 25 мм, внешний диаметр кольца – 50 мм, 

внутренний диаметр – 40 мм. 

С помощью мерного цилиндра отмеривали 15 мл дистиллированной 

воды, которые переносили в дюралюминивый сосуд. Между бортиком, на 

которой была помещена резиновая прокладка, и кольцом укладывали образец 

коллагеновой пленки (кружок диаметром 50 мм, соответствующий внешнему 

диаметру кольца). Прибор с зафиксированным образцом пленки и 

отмеренным количеством дистиллированной воды взвешивали на 

аналитических весах и помещали в эксикатор над безводным хлористым 

кальцием при температуре 20±2 ºС. 
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После выдержки в течение 24 часов в эксикаторе прибор с образцом 

пленки и неиспарившейся частью воды  вновь взвешивали на аналитических 

весах. Паропроницаемость определяли по формуле: 

П =
𝑔1−𝑔2

F
 , 

где П – паропроницаемость испытуемого образца коллагеновой пленки, 

г/м²; 

𝑔1 – масса прибора с образцом коллагеновой пленки и отмеренным 

количеством воды до выдерживания в эксикаторе, г; 

𝑔2 – масса прибора с образцом коллагеновой пленки и неиспарившейся 

частью воды после выдерживания в эксикаторе в течение 24 часов, г; 

F – площадь испытуемого образца пленки, м². 

Паропроницаемость определяли в течение 4-х суток путем взвешивания 

прибора через каждые 24 часа. За окончательный результат принимали 

среднее арифметическое значение результатов не менее 4-х параллельных 

измерений; 

- определение прочностных характеристик коллагеновых пленок (8) - 

по ГОСТ 14236-81; 

- определение температуры сваривания коллагеновых пленок (9) - на 

приборе, описанном в ГОСТ 938.25-73. Величина груза, натягивающего 

пленку в опытах, была равна 1 г. Размеры испытуемого образца коллагеновой 

пленки составляли 5×50 мм. За температуру сваривания принимали 

температуру, при которой стрелка прибора прекращала свое движение; 

- определение антимикробной активности коллагеновых пленок (10) 

путем высевания на чашки Петри бактерий L. monocytogenos, E. сoli и 

сальмонелл на среду питательного агара. Сразу после посева 

микроорганизмов в центре каждой чашки Петри располагали образцы 

коллагеновых пленок размером 20х20 мм. Результаты эксперимента 

оценивали по степени задержки роста микроорганизмов. Площади зоны 

задержки роста определяли планиметрированием; 
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- исследование микроструктурных характеристик коллагеновых 

пленок (11) - по ГОСТ Р 52480-2005; 

- определение рН водной вытяжки коллагеновой пленки (12) - 

потенциометрическим методом. Для этого образец коллагеновой пленки 

измельчали на кусочки с размером сторон от 5 до 10 мм. Из измельченной 

пленки отбирали пробу массой 0,4 г. Навеску переносили в стеклянный 

стакан емкостью 50 мл и приливали 40 мл дистиллированной воды с 

температурой 20±2 
о
С. Полученную смесь настаивали в течение 30 мин при 

периодическом перемешивании и фильтровали через бумажный фильтр. 

Затем в фильтрат погружали электрод рН-метра и проводили измерения рН; 

- определение толщины коллагеновой пленки (13) - с помощью 

микрометра; 

- определение выхода мясного продукта (14) - весовым методом путем 

взвешивания образцов до и после тепловой обработки, результат выражали в 

процентах к массе несоленого сырья; 

- органолептическую оценку мясного продукта (15) - в соответствии 

ГОСТ 9959-91; 

- определение микробиологических показателей мясного продукта 

(16) - по ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 10444.12-88; 

- определение кислотного числа (17) - по ГОСТ Р 55480-2013; 

- определение пероксидного числа (18) - по ГОСТ Р 54346-2011; 

- определение количественного содержания полициклических 

ароматических углеводов (ПАУ) в мясных продуктах (19) - методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе 

Ultimate 3000 (Dionex) с флуоресцентным детектором RF2000 (Dionex) и 

колонкой Supelco LC-PAH, 150x4.6 мм, 5 мкм. Использованная в работе 

хроматографическая колонка способна разделять структурные изомеры ПАУ, 

благодаря силикагельным частицам, по химически модифицированным 

фенольными группами. Высокая чувствительность флуоресцентного 
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детектора по отношению к ПАУ, позволяла обнаружить даже следовые 

количества на уровне 1 ppb. А использование твердофазной экстракции на 

силикагеле (Silica - SPE Bulk Sorbent, Agilent) позволяло очистить проб от 

посторонних органических примесей; 

- определение показателей экономической эффективности (20) - 

согласно «Методическими указаниями по учёту затрат и калькулированию 

себестоимости мяса и мясных продуктов» (М., ВНИИМП, 2010). 

Результаты всех экспериментальных исследований с повторностью 

опытов 3 ≤ n ≤ 5 обрабатывали методами математической статистики c 

применением пакета прикладных программ Microsoft Exсel. При проверке 

статистических гипотез использовали уровень доверительной вероятности 

0,95. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Результаты сравнительных исследований  

отечественного спилка шкур крупного рогатого скота 

 

В новых экономических условиях интерес промышленных 

предприятий к сбору и переработке отечественного коллагенсодержащего 

сырья резко снизился. Единичные предприятия, специализировавшиеся на 

получении и использовании коллагена, предпочитали закупать исходное 

сырье и полуфабрикаты за рубежом. Отечественное коллагенсодержащее 

сырье использовалось в ограниченных количествах и оставалось 

невостребованным в полном объеме. В последние годы, начиная с  

2010-2012 гг., бизнес-сообщество признало целесообразность развития 

промышленного производства продукции из коллагена в РФ, однако, не имея 

данных о качестве отечественного сырья, продолжало ориентироваться на 

зарубежные поставки и отработанные логистические отношения. 

В связи с этим, на первом этапе выполнения работы были 

запланированы и проведены исследования по оценке качества спилка шкур 

крупного рогатого скота, предлагаемого двумя отечественными 

кожевенными заводами. Были проведены физико-химические исследования 

образцов спилков и исследования качества коллагеновых пленок, 

изготовленных из этого сырья. Результаты исследований представлены в 

табл. 2. 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели качества образцов  

отечественного спилка шкур крупного рогатого скота 

 

Наименование  

показателя 

Норма  

для спилка,  

поступающего  

по импорту* 

Значение показателя  

для образцов  

отечественного сырья 

№1 №2 

Массовая доля влаги, % не более 77,0 75,25±2,23 74,85±2,22 

Массовая доля оксипролина, % - 15,33±0,46 15,70±0,48 

Массовая доля белка, % не менее 23,0 23,15±0,70 23,64±0,71 

Массовая доля золы, % не более 1,0 0,36±0,011 0,41±0,011 

Примечание. 

*- согласно спецификациям зарубежных предприятий-поставщиков. 

 

Результаты физико-химических исследований спилка, предлагаемого 

российскими кожевенными заводами, показали, что отечественное сырье 

полностью отвечало требованиям к качеству, приведенным в спецификациях 

на импортные поставки. Массовая доля влаги в отечественном сырье была на 

1,75-2,15 % ниже, а золы – на 0,59-0,64 % ниже, чем в спецификациях 

зарубежных поставщиков. По содержанию белка отечественное сырье также 

соответствовало требованиям, указанным в данных спецификациях.  

При анализе полученных результатов в сравнении с требованиями 

спецификаций было обращено внимание на тот факт, что зарубежные 

производители не нормировали при поставке коллагенсодержащего сырья 

требования к массовой доли коллагена. Результаты испытания 

отечественного сырья показали, что образцы не имели существенных 

различий в качестве по этому показателю. Содержание коллагена в них, 

установленное по массовой доле оксипролина (коэффициент пересчета равен 

5,62), составляло 66,22-66,41 % от общего содержания белка.  
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Для дальнейшей оценки качества отечественного сырья из него были 

изготовлены коллагеновые пленки и изучены их характеристики в сравнении 

с образцом коллагеновой пленки импортного производства (табл. 3).  

 

Таблица 3 - Результаты сравнительного исследования образцов  

коллагеновых пленок 

Наименование  

показателя 

Значения показателя для коллагеновой пленки 

импортного  

производства 

из образца  

отечественного  

спилка №1 

из образца  

отечественного 

спилка №2 

Паропроницаемость, 

г/м², за 24 ч 
892±30 985±30 924±28 

Температура  

сваривания, ºС 
52-53 46-47 46-47 

рН водной вытяжки 3,58±0,05 3,97±0,03 3,92±0,04 

Толщина, мм 0,0425±0,0005 0,0455±0,0005 0,0445±0,0005 

Разрывное усилие, 

МПа 
12,5±0,3 13,1±0,1 12,9±0,2 

Удлинение при 

растяжении, % 
14,0±1,0 10,0±1,0 10,0±1,0 

 

Результаты сравнительных испытаний показали, что 3%-ые 

коллагеновые растворы из отечественного сырья хорошо образовывали 

пленки, которые по толщине незначительно отличались от импортного 

образца. По физико-химическим характеристикам пленки несколько 

уступали импортному образцу: паропроницаемость пленок из отечественного 

сырья была выше на 10,4 % и 3,6 %, соответственно, для образцов № 1 и № 2; 

а температура сваривания – ниже на 6 
о
С. При более высоких значениях 
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разрывного усилия, характеризовавшего прочность, пленки из 

отечественного сырья уступали импортному образцу по удлинению при 

растяжении, то есть по эластичности. 

Таким образом, исследования качества спилка крупного рогатого скота 

показали, что данный вид отечественного коллагенсодержащего сырья 

полностью соответствовал физико-химическим показателям, установленным 

для аналогичного импортного сырья. Однако в целях получения из него 

продукции более высокого качества необходимо было провести работы по 

совершенствованию отечественной технологии производства коллагеновых 

пленок, в частности, по подбору оптимальных условий для проведения 

процессов набухания и растворения коллагенового полуфабриката, 

получаемого при переработке спилка крупного рогатого скота и 

предназначенного для производства пленочного материала. 

 

3.2 Результаты исследования влияния органических кислот на  

свойства получаемых коллагеновых растворов и пленок 

 

В процессе набухания и растворения коллагена формируются основные 

технологические свойства получаемого коллагенового раствора, от которых, 

в свою очередь, зависят физические и структурно-механические 

характеристики пленочного материала. 

Как было показано в обзоре научно-технической литературы, на 

набухание и растворение коллагена оказывает подбор соответствующих 

катализаторов этих процессов. Разработанная в Советском Союзе технология 

получения растворов коллагена для медицинских целей предусматривала 

использование для этих целей 0,5-молярного раствора уксусной кислоты. 

Однако эта технологическая схема обработки спилка крупного рогатого 

скота, как показали результаты первого этапа исследований (раздел 3.1) не 

позволила получить коллагеновую пленку с оптимальными 
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характеристиками качества, соответствующую лучшим зарубежным 

аналогам.  

Одним из возможных путей совершенствования технологической 

обработки спилка крупного рогатого скота первоначально представлялось 

снижение вязкости коллагеновых растворов для достижения оптимальных 

условий формирования пленочного материала с требуемыми 

технологическими характеристиками за счет увеличения концентрации 

используемого раствора уксусной кислоты и снижения рН коллагенового 

раствора. Кроме этого, также была выдвинута гипотеза о возможности 

оптимизации условий набухания и растворения коллагена в присутствии 

двух органических кислот с разными константами диссоциации. В качестве 

парного подкислителя была выбрана молочная кислота. В таблице 4 

приведены основные физико-химические свойства пищевых кислот, 

определивших данный выбор.  

 

Таблица 4 – Физико-химические свойства пищевых кислот [99]. 

Кислота 
Эмпирическая 

формула 

Молекулярная 

масса, 

у.е. 

Растворимость, 

г/100 мл Н2О  

при 25°С 

Константа 

диссоциа-

ции 

Уксусная С2Н4О2 60,05 Смешивается 1,76·10
-5

 

Молочная С3Н6О3 90,08 
Хорошо 

растворима 
1,37·10

-4
 

Лимонная С6Н8О6 192,12 181,0 

К1=7,1·10
-4

 

К2=1,68·10
-5

 

К3=6,4·10
-7

 

Яблочная С4Н6О5 134,09 62,0 
К1=3,9·10

-4
 

К2=7,8·10
-6

 

Винная С4Н6О6 150,09 147,0 
К1=1,04·10

-3
 

К2=4,55·10
-5

 



53 

 

Молочная кислота, по сравнению с другими пищевыми кислотами 

(лимонной, яблочной, винной и др.) имеет высокую скорость диффузии в 

вязких массах и, в отличие от уксусной кислоты, характеризуется более 

высоким значением константы диссоциации. При этом лабораторные 

исследования показали, что по сравнению с уксусной кислотой, она дает 

достаточно сильное подкисление растворов: рН 0,5-молярного раствора 

молочной кислоты – 2,7, рН 0,5-молярного раствора уксусной кислоты – 3,45, 

что согласуется с литературными данными [99]. 

В ходе предварительных экспериментов использовали уксусную 

кислоту в растворах от 0,5-молярного до 1,0 молярного, а также смесь  

0,5-молярного раствора молочной кислоты и 0,5-молярного раствора 

уксусной кислоты, взятых в различных соотношениях. Изменение 

концентрации уксусной кислоты и изменение соотношения молочной и 

уксусной кислот были подобраны так, что позволяли получать коллагеновые 

растворы с рН от 2,8 до 3,4. В полученных при этих условиях коллагеновых 

растворах определяли вязкость (рис. 4). 

Изменение рН коллагеновых растворов за счет увеличения 

концентрации вносимого раствора уксусной кислоты (от 0,5-молярного до 

1,0-молярного) практически не приводило к изменению вязкости получаемых 

растворов. Так, при растворении коллагенового полуфабриката в 0,5-

молярном растворе уксусной кислоты вязкость коллагенового раствора 

составила 58,35 Па*с (при рН 2,8), а при растворении в 1,0-молярном 

растворе уксусной кислоты – 57,7 Па*с (при рН 3,4), то есть снижение 

вязкости составило лишь 1,1%. Статистическая обработка результатов 

экспериментальных данных показала, что зависимость вязкости от рН для 

коллагеновых растворов, полученных с растворами уксусной кислоты, имела 

линейный характер (величина достоверности аппроксимации R
2
=0,9307), а 

величина коэффициента при аргументе функции, близкая к единице, 
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свидетельствовала о том, что изменения аргумента слабо влияло на 

изменения значений функции. 

 

Рисунок 4 – Характер изменения вязкости коллагеновых растворов в 

зависимости от их значения рН при использовании уксусной кислоты и 

смеси молочной и уксусной кислот  

При использовании молочной и уксусной кислот снижение рН 

достигалось за счет снижения в их смеси объемной доли уксусной кислоты и 

увеличения, соответственно, доли молочной кислоты с меньшей константой 

диссоциации. При этом наблюдалось одновременно существенное снижение 

значения рН коллагеновых растворов. Так, при соотношении молочной и 

уксусной кислот, равном 1:6, полученный коллагеновый раствор по 

значению рН и вязкости практически не отличался от аналогичного раствора 

при использовании 0,5-молярной уксусной кислоты. А при добавлении смеси 

двух органических кислот, взятых в соотношении 1:1, вязкость раствора 

коллагена снижалась 29,6% (при таком же уровне рН как для коллагенового 

раствора, полученного при добавлении 1,0-молярной уксусной кислоты). 

Статистическая обработка данных по изменению рН и вязкости 

коллагеновых растворов при использовании смеси кислот показала иной 

1:6 

1:3 

1:1 
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характер зависимости этих показателей. При использовании молочной и 

уксусной кислот изменение вязкости в зависимости от рН коллагеновых 

растворов описывалось полиномом третьей степени (величина достоверности 

аппроксимации R
2
=0,9899). С увеличением доли уксусной кислоты 

увеличивалось значение рН (аргумент функции х), вязкость (значение 

функции у) возрастала, но скорость изменения вязкости (∆у/∆х) снижались. С 

увеличением доли молочной кислоты снижалось значение рН и вязкость, при 

этом также наблюдалось и снижение изменения вязкости (∆у/∆х). Иными 

словами график функции имел три характерных участка – вогнутый, 

приближенный к линейному и выпуклый. Это говорило о том, что 

рассмотрение более широкого диапазона соотношений объемных долей 

уксусной и молочной кислот нецелесообразно. В связи с этим, для 

экспериментальных исследований были выбраны следующие соотношения 

0,5-молярных растворов молочной и уксусной кислот – 1:6, 1:3 и 1:1. 

Во всех дальнейших исследованиях в качестве исходного сырья 

использовался образец №1 спилка крупного рогатого скота отечественного 

производства. На рис. 5 представлены результаты исследования вязкости 

коллагеновых растворов, полученные с введением указанных выше 

соотношений органических кислот, полученные при использовании этого 

сырья.  

При соотношении 1:6, 1:3 и 1:1 значение рН получаемых коллагеновых 

растворов было равным 3,29, 3,12 и 2,85, соответственно. Максимальная 

вязкость была у контрольного образца коллагенового раствора, 

обработанного с использованием только уксусной кислоты (рН = 3,45). 

Наиболее приближен по значению вязкости к контрольному образцу был 

опытный образец, для получения которого использовали обработку 

молочной и уксусной кислотами в соотношении 1:6.  
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Рисунок 5 - Влияние органических кислот на вязкость  

коллагеновых растворов 

 

Сформованные из полученных растворов коллагена пленки были 

подвергнуты структурно-механическим испытаниям, в ходе которых было 

установлено, что растворы, полученные с использованием в качестве 

растворителя уксусной кислоты и обладавшие более высокой вязкостью, 

образовывали пленки с высокой прочностью (разрушающее напряжение при 

растяжении составило 11,1 МПа), но с низкой способностью к растяжению 

(относительное удлинение при растяжении – 8,2%) (рис. 6 и рис. 7). 

Однако максимально высоким значением прочности характеризовалась 

пленка из коллагенового раствора, полученного при использовании 

молочной и уксусной кислот в соотношении 1:6. По прочности она 

превзошла контрольный образец на 7,2 %. Пленка, полученная при 

соотношении кислот 1:3, была также прочнее контрольного образца на 4,5 %. 

Наименьшей прочностью обладала пленка, полученная при соотношении 

кислот 1:1 – значение ее прочностной характеристики было на 32,4 % ниже, 

чем у контрольного образца. 
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Рисунок 6 - Влияние органических кислот, используемых при получении 

коллагеновых растворов, на прочность коллагеновых пленок 

 

 
 

Рисунок 7 - Влияние органических кислот, используемых при получении 

коллагеновых растворов, на растяжение коллагеновых пленок 
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Использование смеси двух органических кислот при получении 

коллагеновых растворов положительно отразилось на растяжимости пленок. 

Относительное удлинение при растяжении у всех опытных образцов было 

выше, чем у контрольного: в 1,6, 2,0 и 2,4 раза, соответственно, для образцов 

пленок, полученных при соотношении молочной и уксусной кислот 1:6, 1:3 и 

1:1. 

Применение смеси органических кислот также повлияло и на 

физические характеристики коллагеновых пленок (табл. 5). 

Таблица 5 – Влияние органических кислот, используемых при получении 

коллагеновых растворов, на физические характеристики пленок 

Кислоты Паропроницаемость, 

г/м², за 24 ч 

Температура 

сваривания, 
о
С 

0,5-молярная уксусная  

кислота 

985±30 50-52 

Смесь молочной и уксусной 

кислот (1:6) 

843±25 53-54 

Смесь молочной и уксусной 

кислот (1:3) 

872±25 52-53 

Смесь молочной и уксусной 

кислот (1:1) 

935±27 48-49 

 

Введение молочной кислоты при получении растворов коллагена 

позволило повысить температуру сваривания и уменьшить 

паропроницаемость коллагеновых пленок. Паропроницаемость была снижена 

по сравнению с контрольным образцом в опытных образцах пленок из 

коллагеновых растворов, полученных при соотношении кислот 1:6, 1:3 и 1:1 

на 14,4 %, 11,5 % и 5,1 %, соответственно. Этот результат объяснялся не 

только изменением вязкости раствора, но и, очевидно, достижением лучших 
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условий распределения дубителя и его взаимодействия с коллагеном в 

присутствии небольшого количества молочной кислоты.  

Анализ данных структурно-механических и физических-химических 

характеристик в целом показал, что использование смеси молочной и 

уксусной кислот обеспечило улучшение условий формирования требуемых 

свойств пленочного материала. При этом, даже при минимальном уровне 

введения молочной кислоты (1:6) и изменении вязкости в пределах 1,5 %, 

достигалось значительное улучшение структурно-механических 

характеристик коллагеновой пленки. 

Изменение вязкости раствора коллагена на 30%, достигнутое при 

соотношении кислот 1:1, привело к чрезмерному снижению прочности 

пленки. Кроме этого, увеличение количества вводимой молочной кислоты 

приводило к появлению липкости пленок, которая была обусловлена, 

очевидно, тем, что часть молочной кислоты оказывалась в несвязанном 

состоянии в пространстве между молекулами коллагена, не присоединенной  

силами межмолекулярного взаимодействия в процессе формирования 

пленки. 

Растворение коллагена в смеси молочной и уксусной кислот в 

соотношении 1:3 и снижение вязкости коллагенового раствора на 17 % 

положительно отразились на дальнейшем процессе формования раствора в 

коллагеновую пленку и позволили достичь ее оптимальных характеристик на 

уровне аналога импортного производства.  

Таким образом, достигнутые результаты еще раз подтвердили при 

соответствующей оптимизации процесса технологической обработки 

возможность получения конкурентоспособной продукции из отечественного 

коллагенсодержащего сырья. 
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3.3 Изучение стабильности характеристик коллагеновых растворов  

при введении СО2-экстрактов пряностей 

 

Для создания пленочных материалов в коллагеновый раствор вводят 

различные вещества, позволяющие получать композиционный состав на 

основе коллагена, обладающий способностью образовывать пленки с 

заданными технологическими характеристиками. 

Известно, что одним из основных этапов технологического процесса 

получения коллагеновой пленки является внесение в коллагеновый раствор 

необходимого количества дубителя и пластификатора, формирующих 

физико-механические свойства получаемых коллагеновых пленок. Дубитель 

способствует повышению температуры сваривания, увеличению прочности 

пленок на разрыв (в сухом и мокром состоянии), термо- и влагоустойчивости, 

снижению набухания в воде. Пластификатор придает эластичность 

коллагеновым пленкам, препятствуя образованию ломкой структуры. В 

качестве дубителя, как правило, используют глиоксаль, а в качестве 

пластификатора – глицерин.  

В настоящей работе ведение вышеуказанных компонентов в состав 

коллагеновых растворов осуществлялось согласно общепринятым нормам 

при производстве белковых колбасных оболочек – глиоксаля в количестве  

5 % от массы коллагена, а глицерина – в количестве 30 % от массы 

коллагена.  

С целью повышения заинтересованности производителей мясной 

продукции в использовании съедобных пленочных покрытий, не требующих 

последующей утилизации, представлялся целесообразным поиск новых 

функциональных компонентов для введения в коллагеновый раствор с целью 

придания пленкам дополнительных полезных свойств, положительно 

влияющих на качество и безопасность конечной продукции. 
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На основании литературных источников был проведен поиск 

экстрактов пряностей, обладающих, с одной стороны бактериостатическим и 

антиокислительным потенциалом, с другой стороны, способных придавать 

мясному продукту аромат, традиционный для потребителей на российском 

рынке. В результате поиска для работы были выбраны натуральные  

докритические СО2-экстракты душистого перца, гвоздики, мускатного ореха. 

Этот выбор был обусловлен тем, что: 

- СО2-экстракция обеспечивает полное отсутствие в составе экстрактов 

даже остаточных количеств растворителя, способного оказать нежелательное 

влияние на формирование характеристик коллагеновой пленки; 

- в отличие от сверхкритических экстрактов докритические экстракты 

пряностей характеризуются жидко-вязкой (непастообразной) консистенцией, 

облегчающей их введение и распределение по массе коллагенового раствора, 

а также более высоким содержанием ароматообразующих веществ 

(сверхкритические экстракты, напротив, содержат большое количество 

вкусовых и биологически активных высокомолекулярных веществ). 

Душистый перец, гвоздика и мускатный орех являются широко 

используемыми при производстве мясных продуктов пряностями, 

связанными в восприятии потребителями с высококачественными 

продуктами питания (в отличие от кориандра, чеснока и др. пряно-

ароматических растений, которые в России традиционно использовали при 

производстве низкосортной продукции).  

Из перечисленных пряностей, согласно литературным данным, 

наиболее выраженным антиокислительным и антимикробным действием 

обладает гвоздика, содержащая в своем составе в большом количестве 

эвгенол и галловую кислоту. Традиционные для мясных продуктов пряности 

– душистый перец и мускатный орех – богаты разнообразными фенольными 

соединениями, в том числе таннидами (дубильными веществами, 

представляющими собой сложные смеси высокомолекулярных полимеров 
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фенольных соединений с молекулярной массой от 300 до 5000 Да, хорошо 

растворимыми в воде и спирте и способными образовывать прочные 

водородные связи с белками).  

СО2-экстракты пряностей, в том числе докритические, являются 

продуктами чрезвычайно сложного химического состава, представленного 

большим количеством органических соединений различных классов – 

терпенов, терпеноидов, фенолов, органических кислот и пр. Все эти вещества 

являются в химическом отношении достаточно активными соединениями, 

обладающие в составе молекул радикалами, способными участвовать в 

реакциях с белковыми молекулами. Поскольку в литературных данных не 

удалось найти сведения о возможном влиянии экстрактов пряностей на 

свойства коллагеновых растворов, а также об удержании ароматобразующих 

веществ в коллагеновых пленках, для проведения дальнейших исследований 

были выбраны три уровня внесения СО2-экстрактов – 5 %, 10 % и 15 % к 

массе сухих веществ коллагена в растворе. Во всех последующих 

экспериментах использовали коллагеновый раствор, полученный при 

растворении коллагена в присутствии смеси 0,5-молярных растворов 

молочной и уксусной кислот, взятых в соотношении 1:3. Пластификатор и 

дубитель вносили в количествах, приведенных выше. 

Для первоначальной оценки возможности введения СО2-экстрактов в 

коллагеновые растворы с целью последующего получения пленочных 

материалов было принципиально важно оценить их влияние на стабильность 

значений рН и вязкости растворов при выбранных количествах введения. 

Контрольным образцом являлся коллагеновый раствор без добавления CО2-

экстрактов пряностей. 

При введении 5% CО2-экстрактов снижение величины рН составило не 

более, чем 0,04 для душистого перца и гвоздики и не более 0,07 – для 

мускатного ореха Введение CО2-экстрактов до 15 % также не вызывало 



63 

 

существенных изменений рН коллагенового раствора – не более, чем на 0,11 

(max - для мускатного ореха) (рис. 8). 

Результаты исследования вязкости показали, что введение от 5 % до  

15 % CО2-экстрактов приводило к снижению вязкости коллагенового 

раствора от 2,0 до 4,7 %. Причем экстракты душистого перца и мускатного 

ореха влияли на снижение вязкости в минимальной степени (рис. 9). 

Полученные результаты свидетельствовали о том, что введение CО2-

экстрактов в выбранных количествах практически не приводило к 

изменению основных характеристик коллагеновых растворов, от которых 

зависело нормальное формирование свойств пленочного материала.  

 

 
 

Рисунок 8 - Влияние различных концентраций СО2-экстрактов 

пряностей на изменение рН коллагеновых растворов 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

контроль 5% 10% 15%

В
ел

и
ч

и
н

а 
  

р
Н

 

Душистый перец 

Гвоздика 

Мускатный орех 

Контроль 



64 

 

 

Рисунок 9 - Влияние различных концентраций СО2-экстрактов 

пряностей на изменение вязкости коллагеновых растворов 

 

 

3.4 Влияние СО2-экстрактов пряностей на физическо-химические и 

структурно-механические свойства коллагеновых пленок 

 

Введение в коллагеновый раствор СО2-экстрактов, хотя и не приводило 

к изменению их основных характеристик, но могло оказать влияние на 

последующее формирование необходимых свойств коллагеновых пленок.  

В связи с этим, был исследован комплекс физических и структурно-

механических свойств пленок при различном уровне введения  

СО2-экстрактов (табл. 6). 

Было установлено, что в выбранных дозировках СО2-экстракты 

пряностей не влияли на температуру сваривания коллагеновой пленки. Для 

всех образцов она составила 52-53 
о
С. Однако введение СО2-экстрактов 

способствовало незначительному изменению прочностных характеристик 

пленок. 
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Таблица 6 - Результаты физическо-химических и структурно-механичес-

ких испытаний образцов коллагеновых пленок с СО2-экстрактами пряностей 

Образец 

Паро-

проницаемость, 

г/м
2 
за 24 ч 

Температура 

сваривания,  

о
С 

Разрывное 

усилие,  

МПа 

Удлинение при 

растяжении,  

% 

Контроль (без 

экстрактов) 
872±26 52-53 12,0±0,68 16,6±1,21 

5% душистого 

перца 
870±28 52-53 12,2±0,59 16,8±1,13 

10% душистого 

перца 
873±30 52-53 12,3±0,66 17,2±1,61 

15% душистого 

перца 
872±24 52-53 12,9±0,74 17,4±1,52 

5% гвоздики 875±32 52-53 12,1±0,68 16,9±0,96 

10% гвоздики 873±30 52-53 12,3±0,55 17,0±1,37 

15% гвоздики 870±32 52-53 13,0±0,78 17,5±1,54 

5% мускатного 

ореха 
876±34 52-53 12,4±0,34 17,1±0,93 

10% мускатного 

ореха 
873±32 52-53 12,8±0,76 17,6±1,98 

15% мускатного 

ореха 
874±31 52-53 13,4±0,72 17,7±1,42 

 

Контрольный (без экстрактов) и опытные образцы практически не 

имели различий по паропроницаемости. Незначительные отклонения в 

значениях паропроницаемости у контрольного и опытных образцов 

коллагеновых пленок, в том числе при различных уровнях введения 

экстрактов, были в пределах допустимой погрешности определения данного 

показателя. 
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Вместе с тем, была отмечена тенденция к повышению устойчивости к 

разрыву опытных образцов коллагеновых пленок с увеличением 

концентрации введения СО2-экстрактов. Относительно контрольного образца 

у опытных образцов пленок с максимальным уровнем введения экстракта 

душистого перца показатель прочности вырос в целом на 7,5 %,  гвоздики – 

на 8,3 %, мускатного ореха – на 11,7 %. Причем эта тенденция была наиболее 

выражена при введении в различных количествах в состав коллагеновой 

пленки СО2-экстрактом мускатного ореха.  

Аналогичная тенденция наблюдалась и в формировании лучшей 

эластичности коллагеновых пленок за счет присутствия в их составе 

экстрактов пряностей. Так, у образцов пленки, изготовленных с добавлением 

15% экстракта душистого перца, удлинение при растяжении возросло на  

4,3 %, с добавлением в том же количестве экстракта гвоздики – на 4,8%,  

мускатного ореха – на 5,9 %. 

Полученный результат, свидетельствующий о положительном влиянии 

СО2-экстрактов на физико-химических и структурно-механических 

характеристики коллагеновых пленой, очевидно, должен быть объяснен 

особенностями химического строения веществ, входящих в их состав. По 

всей видимости, имея сходные активные группы в составе молекул, они 

способны оказывать некоторое дубящее и пластифицирующее воздействие, 

подобно глиоксалю и глицерину. 

Таким образом, введение СО2-экстрактов пряностей, в особенности 

мускатного ореха, оказало положительный эффект на структурно-

механические характеристики коллагеновых пленок.  
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3.5 Результаты микроструктурных исследований  

коллагеновых пленок с СО2-экстрактами пряностей  

 

В связи с тем, что введение СО2-экстрактов привело к некоторому 

улучшению прочности и эластичности коллагеновых пленок, представляло 

интерес изучения особенностей микроструктуры контрольного и опытных 

образцов. Кроме этого, гистологические исследования могли позволить 

выявить особенности распределения вводимых компонентов по массе 

коллагеновых пленок. 

Морфометрические исследования микроструктурных показателей 

коллагеновых пленок проводили в соответствии с принципами системного 

количественного анализа при увеличении в 400 раз. Для лучшего 

дифференцирования микроструктурных компонентов пленок капель было 

использовано окрашивание препаратов гематоксилином, эозином и жировым 

красным О (Oil Red O). Обработку изображений производили с применением 

компьютерной системы анализа изображений «AxioVision 4.7.1.0», 

адаптированной для гистологических исследований. 

При гистологическом исследовании было установлено, что все образцы 

коллагеновых пленок представляли собой однородную массу, состоявшую из 

гидролизованного коллагена. Признаков, характерных для коллагена 

исходного сырья (соединительной ткани) – наличия волокнистой структуры с 

поперечной исчерченностью – в пленочном материале практически не 

сохранялось. При окраске гематоксилином и эозином образцы приобретали 

сине-фиолетовый цвет, интенсивность которого в местах наибольшей 

плотности белковых веществ возрастала (рис. 10). 
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Рисунок 10 - Микроструктура контрольного образца  

коллагеновой пленки (об. 40х). 

 

В опытных образцах пленок, содержащих СО2–экстракты различных 

пряностей, при окрашивании жировым красным О выявлялись отдельные 

участки округлой формы – «маслянистые капли», равномерно 

распределенные по всему объему образцов, и ассоциированные с основной 

коллагеновой массой (рис. 11, 12 и 13).  

Экстракты пряностей были интегрированы в микроструктуру 

коллагеновой пленки по-разному. Средний диаметр «капель» экстракта 

гвоздики составлял 3,690±1,659 мкм, экстракта душистого перца – 

3,410±1,485 мкм, экстракта мускатного ореха – 2,990±1,265 мкм. 
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Рисунок 11 - Микроструктура коллагеновой пленки  

с СО2-экстрактом гвоздики (об.40х). 

 

 

Рисунок 12 - Микроструктура коллагеновой пленки  

с СО2-экстрактом душистого перца (об.40х) 
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Рисунок 13 - Микроструктура коллагеновой пленки  

с СО2-экстрактом мускатного ореха (об.40х) 

 

Из представленных фотографий видно, что все образцы пленок имели 

сходные микроструктурные характеристики. Независимо от вида пряности 

липидоподобные вещества экстрактов проявляли сходные тиксотропные 

свойства. Однако локализация нерастворимых в воде липидоподобных 

веществ, воспринимающих окраску жировым красным О, не носила 

однородного характера.  

Эти вещества располагались, в основном, в виде отдельных более 

крупных «капель» и в виде мелких капель («туманности»). При этом в 

структуре коллагеновой пленки с СО2-экстрактом мускатного ореха были 

выделены некоторые отличительные особенности: 

- во-первых, в размере «капель» экстракта - средний размер этих 

включений был на 19 % меньше, чем средний размер «капель» в образцах 

пленки с СО2-экстрактом гвоздики и на 12 % меньше, чем средний  размер 

«капель» в образцах пленки с СО2-экстрактом душистого перца;  
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- во-вторых, в расположении «капель» - образцы пленок с экстрактом 

мускатного ореха характеризовались более частым и более равномерным 

распределением в коллагеновой массе мельчайших «капель» в виде 

«туманности».  

Таким образом, микроструктурные исследования образцов позволили 

установить характерные гистологические особенности коллагеновых пленок 

с добавлением СО2-экстрактов, а также выявить наиболее однородный 

характер распределения по массе гидролизованного коллагена 

липидоподобных веществ СО2-экстракта мускатного ореха по сравнению с 

СО2-экстрактами душистого перца и гвоздики. Установленные 

микроструктурные особенности, по всей видимости, также объяснили и 

более высокие значения показателей механической прочности образцов 

пленок с экстрактом мускатного ореха.  

 

3.6 Влияния различных концентраций СО2-экстрактов пряностей  

на сенсорные свойства коллагеновых пленок 

 

Одной из целей введения экстрактов пряностей было придание 

пленкам новых органолептических характеристик, которые они могут 

сохранить и затем передать мясному продукту.  

Необходимо отметить, что придание цельнокусковым продуктам из 

мяса аромата пряностей достаточно сложно осуществимо с технологической 

точки зрения. Так, например, в процессе посола и подготовке к тепловой 

обработке осуществляют натирку смесью молотых пряностей. Однако 

данный способ трудоемкий, плохо поддается стандартизации, а также 

серьезно повышает микробиологические риски. Другой способ – введение 

экстрактов пряностей в состав рассолов для шприцевания мясного сырья – с 

одной стороны, трудно осуществим из-за плохого распределения экстрактов 

в воде, с другой стороны, не гарантирует потерю летучих веществ в процессе 
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массирования, длительного посола сырья и прочих технологических 

операций. 

В связи с этим, необходимо было предварительно изучить удержание 

ароматобразующих летучих веществ в составе коллагеновых пленок. 

В ходе проведения исследований было обращено внимание на то, что 

аромат пленок при одинаковом уровне введения экстрактов 

органолептически воспринимался по-разному. Наиболее интенсивным 

запахом независимо от вводимой концентрации обладали коллагеновые 

пленки с СО2-экстрактом мускатного ореха, наименьшим – душистого перца.  

Это было подтверждено при инструментальном определении аромата с 

помощью мультисенсорной системы «электронный нос» (рис. 14). 

 

Рисунок 14 – Интенсивность аромата коллагеновой пленки в 

зависимости от концентрации СО2-экстракта 

 

Как видно из рис. 14, интенсивность аромата в пленках с экстрактами 

гвоздики и мускатного ореха при увеличении концентрации экстракта до 

15% резко возрастала, что свидетельствовало о снижении удержания 

ароматических веществ в массе коллагена. Напротив, при концентрации 15% 
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экстракт душистого перца не давал резкого возрастания интенсивности 

аромата пленочного материала.  

При обработке данных были получены зависимости интенсивности 

аромата от количества вводимого в коллагеновый раствор экстракта: 

- для СО2-экстракта душистого перца –  

y = 0,1653x
3
 - 4,5418x

2
 + 49,361x + 10 

- для СО2-экстракта гвоздики –  

y = 0,9662x
3
 - 12,821x

2
 + 90,797x + 10 

- для СО2-экстракта мускатного ореха –  

y = 0,9971x
3
 - 15,301x

2
 + 134,6x + 10 

Полученные зависимости могут быть использованы для расчета 

количества введения экстрактов в зависимости для достижения желаемой 

интенсивности аромата пленки, в том числе и при использовании смеси 

экстрактов. 

Детальное изучение показаний наносенсоров М1-М4 (рис. 15 а, б и в) 

позволило сделать вывод о том, что с изменением концентрации экстракта 

изменялась не только интенсивность аромата, но и профиль аромата 

(«визуальный отпечаток»).  

Увеличение концентрации каждого из СО2-экстракта приводило к 

возрастанию интенсивности его аромата, однако это возрастание наиболее 

активно проходило за счет летучих веществ, улавливаемых, главным образом 

сенсорами М1 и М4. Этот факт позволил предположить, что разные группы 

химических соединений, входящих в состав экстрактов удерживались 

коллагеновой массой по-разному. 

Для съедобного пленочного материала, как и для пищевого продукта, 

важна стабильность его свойств в процессе хранения. Эксперименты по 

хранению коллагеновых пленок с экстрактами пряностей в герметично 

закрытой и светонепроницаемой упаковке, показали, что в такой упаковке в 

течение 3 месяцев хранения при температуре 20±2 
о
С интенсивность аромата 
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снижалась не более, чем на 3%. Вместе с тем, представлялось 

целесообразным сравнительное изучение изменения сенсорных 

характеристик пленок при введении различных экстрактов. Для этого был 

поставлен эксперимент по хранению коллагеновых пленок в аналогичных 

условиях (температура воздуха 18-22 
о
С, относительная влажность воздуха 

70-75 %) без применения каких-либо упаковочных средств (табл. 7).  

 

 
а) 

 

 
 

б) 
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в) 

Рисунок 15 - Площади «визуальных отпечатков» аромата коллагеновых 

пленок, содержащих экстракты в количестве: а) 5%, б) 10% и в) 15% 

Таблица 7 – Результаты по продолжительному хранению пленок на открытом 

воздухе. 

Образцы пленок с 

введением 

Интенсивность аромата, % к исходному значению, 

на период хранения 

15 суток 30 суток 

5% душистого перца 59,4±1,78 18,4±0,55 

10% душистого перца 59,6±1,79 22,1±0,66 

15% душистого перца 49,4±1,48 18,9±0,57 

5% гвоздики 55,0±1,65 16,1±0,48 

10% гвоздики 29,9±0,90 9,5±0,29 

15% гвоздики 13,6±0,41 3,9±0,12 

5% мускатного ореха 50,0±1,50 17,9±0,54 

10% мускатного ореха 32,3±0,97 18,5±0,56 

15% мускатного ореха 30,1±0,91 12,7±0,38 

 

Результаты эксперимента по хранению неупакованных коллагеновых 

пленок показали, что на 15-е сутки интенсивность аромата значительно 

снижалась во всех образцах. Однако наиболее устойчивыми в хранении были 

сенсорные характеристики пленок с добавлением экстракта душистого перца. 
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На 30-е сутки наибольшее снижение интенсивности аромата было 

установлено в образцах, содержащих экстракт гвоздики. При этом, 

остаточная интенсивность аромата образцов пленок с душистым перцем 

практически сравнялась с интенсивностью аромата пленок с экстрактом 

мускатного ореха.  

Одновременно с этим было установлено, что с увеличением 

концентрации СО2–экстрактов, содержащихся в коллагеновых пленках, 

потери ароматических свойств возрастали. Это было объяснено снижением 

способности к удержанию летучих веществ коллагеном.  

Таким образом, учитывая высокую стоимость экстрактов и 

производственные условия использования коллагеновых пленок (как 

правило, неблагоприятные для сохранения исходных характеристик) 

проведенные сенсорные исследования показали целесообразность введения 

СО2-экстрактов в концентрации 10 % к массе сухого коллагена. 

 

3.7 Исследование антимикробной активности коллагеновых пленок  

с СО2-экстрактами пряностей 

 

Целью следующего этапа исследования являлось изучение 

антимикробной активности коллагеновых пленок с СО2-экстрактами 

пряностей в отношении Listeria monocytogenos, Escherichia coli и Salmonella 

interica sv typhimurium, способных развиваться при хранении мясных 

продуктов и вызывать пищевые токсикоинфекции.  

Полученные результаты, представленные в табл. 8, показали, что на 

сальмонеллы и Е. coli коллагеновые пленки с СО2-экстрактами душистого 

перца и гвоздики независимо от их концентрации, не влияли. 

Антимикробное действие СО2-экстракта душистого перца проявилось 

по отношению к L. monocytogenes только при концентрации 15%, и зона 

задержки роста составила около 1 мм.  Антимикробное действие на  
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L. monocytogenes было отмечено у пленок с СО2-экстрактами гвоздики  

только при концентрации экстрактов 10% и 15% к массе сухого коллагена. 

Зоны задержки роста вокруг пленок составляли 1-2 мм. Пленки с СО2-

экстрактом мускатного ореха обладали антимикробной активностью при всех 

исследованных концентрациях данного экстракта, в особенности в 

отношении ограничения роста листерий и Е. coli. 

Таблица 8 - Результаты исследования антимикробной активности 

коллагеновых пленок с СО2-экстрактами пряностей 

Образцы пленок с 

введением 

Зона задержки роста, мм 

S. interica sv 

typhimurium 
L.monocytogenes Е.coli 

5% душистого перца н/о н/о н/о 

10% душистого перца н/о н/о н/о 

15% душистого перца н/о 1 н/о 

5% гвоздики н/о н/о н/о 

10% гвоздики н/о 1 н/о 

15% гвоздики н/о 2 н/о 

5% мускатного ореха н/о 1 1 

10% мускатного ореха 1 2 2 

15% мускатного ореха 2 2 2 

 

На основании комплекса проведенных исследований для продолжения 

выполнения дальнейшей работы были выбраны коллагеновые пленки с СО2-

экстрактом мускатного ореха с уровнем его введения 10% к массе сухих 

веществ коллагена. 
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3.8 Результаты апробации усовершенствованной коллагеновой пленки 

на примере копчено-вареных продуктов 

 

На заключительном этапе исследований была проведена опытная 

выработка копчено-вареных продуктов с целью подтверждения 

технологических характеристик усовершенствованной коллагеновой пленки, 

а также оценки ее влияния на качество и безопасность готовых мясных 

продуктов. 

Технологический процесс изготовления копчено-вареного продуктов 

включал для всех образцов подготовку мясного сырья, приготовление 

рассола, содержащего поваренную соль в количестве 2,5 % и пищевые 

фосфаты в количестве 0,3 % к массе мясного сырья; посол мясного сырья 

(шприцевание рассолом в количестве 50% к массе несоленого сырья и 

массирование), подготовку к тепловой обработке (опытные образцы 

формовали в коллагеновую пленку), тепловую обработку, охлаждение и 

отбор образцов для исследования и хранения. 

Были выработаны: контрольный образец (контроль) – копчено-вареный 

продукт без применения коллагеновой пленки, а также опытные образцы: №1 

– продукт, изготовленный в коллагеновой пленке без добавления СО2-

экстракта мускатного ореха; №2 – продукт, изготовленный в коллагеновой 

пленке с добавлением 10% СО2-экстракта мускатного ореха. В результате 

потерь массы при тепловой обработке и охлаждении выход готовой 

продукции составил 114,7±1,8; 125,6±1,9; 126,3±2,1 процентов (к массе 

несоленого сырья), соответственно, для контрольного образца и опытных №1 

и №2 образцов. 

Опытные образцы имели отличный внешний вид. Коллагеновая пленка 

в результате тепловой обработки плотно прилегала к продукту и была 

практически незаметной. От контрольных опытные образцы по внешнему 

виду отличались только более гладкой поверхностью и более равномерным 
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цветообрабованием поверхностного слоя продукта. В отличие от 

контрольного образца с опытных образцов легче снималась текстильная 

сетка. В опытном образце №2 дегустаторами было отмечено присутствие в 

аромате мускатной ноты, хорошо сочетавшейся с ароматом копчения. При 

нарезании образца №2 аромат мускатного ореха отмечался и в более 

глубоких слоях продукта. По цвету на разрезе, вкусу и консистенции в 

контрольном и опытных образцах значимых различий не выявлено.  

 

3.8.1 Исследования содержания ПАУ в копчено-вареном  

продукте из свинины 

 

Известно, что процесс копчения мясных продуктов сопровождается 

накоплением в них полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), 

представляющим угрозу для здоровья человека [144], так как их поступление 

в организм вместе с копчеными продуктами связывают с риском развития 

онкологических заболеваний. В связи с этим, после выработки копчено-

вареных продуктов была проведена оценка их безопасности по содержанию 

ПАУ. Согласно методике, разработанной специалистами ФГБНУ «ВНИИМП 

им. В.М. Горбатова» [157], в образцах продуктов, изготовленных при 

одинаковых условиях тепловой обработки (включая общую 

продолжительность обработки коптильным дымом), были определены 

значения массовой доли каждого ПАУ, их суммарное содержание и общая 

канцерогенность (табл. 9).  

Суммарную канцерогенность (К, усл. ед) для каждого образца 

рассчитывали по формуле: 

𝐾 =  ∑ 𝑀ПАУ𝑖
𝑛
𝑖=1,𝑛 𝑄ПАУ𝑖   , 

где 𝑀ПАУ𝑖   – массовая доля i-го ПАУ в продукте, мкг/кг, 

𝑄ПАУ𝑖 – фактор токсичной эквивалентности i-го ПАУ. 
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Таблица 9 - Содержание ПАУ в образцах копчено-вареного продукта 

Наименование  

ПАУ 

Значение фактора 

токсичной 

эквивалентности* 

Содержание ПАУ в 

образцах, мкг/кг 

Контроль №1 №2 

Циклопента[c,d]пирен 0 3,61 5,55 2,21 

Бенз[a]антрацен 0,1 2,32 3,75 1,36 

Хризен 0,01 3,71 5,30 1,90 

5-метилхризен 1 1,13 2,33 0,89 

Бенз[j]флуорантен 0,1 0,16 0,35 0,11 

Бенз[b]флуорантен 0,1 0,64 1,05 0,55 

Бенз[k]флуорантен 0,1 0,21 0,30 0,14 

Бенз[a]пирен 1 0,39 0,53 0,28 

Дибензо[a,l]пирен 10 0,05 0,09 0,03 

Дибенз[a,h]антрацен 1 0,48 0,54 0,24 

Бенз[g,h,i]перилен 0 0,19 0,25 0,1 

Инден[1,2,3-с,d]пирен 0,1 0,40 0,51 0,31 

Дибенз[а,е]пирен 0 1,23 1,83 1,03 

Дибенз[a,i]пирен 10 0,15 0,19 0,11 

Дибенз[а,h]пирен 10 0,34 0,40 0,22 

Всего ПАУ  15,01 5,55 9,48 

Суммарная 

канцерогенность 

 

10,85 5,28 7,81 

* - по данным Калифорнийского управления оценки экологической 

опасности для здоровья (ОЕННА) [157] 

 

Использование коллагеновой пленки значительно снижало накопление 

ПАУ в копчено-вареном продукте, в особенности тех веществ, которые 

имели высокий фактор токсичности (𝑄ПАУ𝑖.=10) Так, содержание 

дибензо[a,l]пирена за счет применения коллагеновой пленки было в опытных 
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образцах ниже в 1,8-3,0 раза, дибенз[a,i]пирена - в 1,3-1,7 раз, 

дибенз[а,h]пирена – в 1,2-1,8 раз, чем в контрольном образце. По ПАУ с 

фактором токсичности, равном единице, были зафиксированы следующие 

снижения содержания: 5-метилхризен – в 2,1-2,6 раза, бенз[a]пирен – в  

1,4-1,9 раз, дибенз[a,h]антрацен – в 1,1-2,3 раза. 

Суммарная канцерогенность в результате применения коллагеновой 

пленки в опытных образцах была снижена в 1,4-2,0 раза.  

В ходе анализа вышеприведенных данных была отмечена тенденция 

более высоких значений содержания ПАУ, в том числе и по их суммарному 

накоплению, в образце №2. Однако объяснить данный факт с точки зрения 

изменения характеристик пленочного материала при введении СО2-экстракта 

мускатного ореха, представлялось нелогичным. Возможно, имевшие место 

различия между опытными образцами были связаны с фактором 

равномерности распределения дыма по объему камеры. Тем не менее, вывод 

о снижении накопления ПАУ в результате применения коллагеновых пленок 

не вызывает сомнения и согласуется с данными исследований на примерах 

применения других упаковочных материалов. 

Таким образом, использование съедобной коллагеновой пленки, в том 

числе с СО2-экстрактом мускатного ореха, является достаточно 

эффективным средством повышения безопасности мясной продукции, 

подвергаемой копчению. 

 

3.8.2 Результаты исследований микробиологических показателей и 

показателей окислительной порчи копчено-вареных продуктов  

в процессе хранения 

 

Результаты микробиологических исследований (табл. 10) образцов 

копчено-вареной шейки в процессе хранения показали, что контрольный 

образец, соответствовал гигиеническим нормативам по содержанию 
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микроорганизмов на 5-е и 10-е сутки. Однако на 15-е сутки значение 

КМАФАнМ в контрольном образце превысило установленную норму и 

составило 3*10
3
 КОЕ/г. При этом на поверхности контрольного образца с  

10-х суток наблюдался рост дрожжей и плесеней.  

 

Таблица 10 - Результаты микробиологических показателей образцов 

копчено-вареной шейки в процессе хранения 

Образец 
Период 

хранения 

КМАФАнМ 

(КОЕ/г) 

Результаты исследований 

поверхности продукта 

Норма*,  

не более 

Фактическое 

значение 

Плесневые 

грибы, 

КОЕ/100см
2

 

Дрожжи,    

КОЕ/100см
2

 

Контроль 

Фон 

1*10
3

 

<1*10
1

 отс.** отс. 

№1 <1*10
1

 отс. отс. 

№2 <1*10
1

 отс. отс. 

Контроль 
5-е  

сутки 

<1*10
1

 отс. отс. 

№1 <1*10
1

 отс. отс. 

№2 <1*10
1

 отс. отс. 

Контроль 
10-е 

сутки 

<3*10
2

 3 2 

№1 <2*10
2

 отс. отс. 

№2 <1*10
1

 отс. отс. 

Контроль 
15-е 

сутки 

<3*10
3

 8 5 

№1 <3*10
2

 3 1 

№2 <2*10
1

 отс. отс. 

* - норма содержания в глубоких слоях продукта 

** - отс. - отсутствовали 

  

Образец №1, изготовленный в коллагеновой пленке без СО2-экстракта, 

соответствовал нормативу по КМАФАнМ в течение всего периода хранения. 

Но на поверхности продукта рост дрожжей и плесеней был отмечен лишь на 

15-е сутки хранения.  
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Образец №2, изготовленный в коллагеновой пленке с СО2-экстрактом 

мускатного ореха, на 15 сутки хранения имел минимальное значение 

КМАФАнМ (2*10
1
 КОЕ/г) на один порядок ниже, чем в образце №1 и на два 

порядка ниже, чем в контрольном образце. При этом в течение 15 суток 

хранения на поверхности образца №2 не были обнаружены дрожжи и 

плесени. 

По содержанию патогенных и условно-патогенных микроорганизмов все 

образцы соответствовали требованиям безопасности, предъявляемым к 

продуктам из мяса. 

Таким образом, вышеуказанные результаты микробиологических 

исследований подтвердили данные по антимикробной активности 

коллагеновой пленки с СО2-экстрактом мускатного ореха в отношении 

развития микроорганизмов на поверхности продуктов и их последующего 

проникновения в глубокие слои, а также позволили установить возможные 

сроки годности для копчено-вареных продуктов в усовершенствованной 

коллагеновой пленке. 

Наряду с микробиологическими показателями в процессе хранения 

продуктов из свинины определяли показатели окислительной порчи - 

перекисное (ПЧ) и кислотное (КЧ) числа (рис. 16 и рис. 17).  

 

Рисунок 16 - Изменение ПЧ образцов копчено-вареной шейки 

в процессе хранения 
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Рисунок 17 -  Изменение КЧ образцов копчено-вареной шейки                                 

в процессе хранения 

 

Полученные результаты показали, что фоновые значения всех образцов 

были практически одинаковы. Установлено, что значения КЧ и ПЧ для 

опытных образцов копчено-вареной шейки были ниже, чем в контрольных 

образцах на всех сроках хранения продукта. Причем в образцах продукта в 

коллагеновой пленке, в состав которой входил СО2-экстракт мускатного 

ореха, показатели кислотного и перекисного чисел были минимальными по 

сравнению с другими образцами. Так, значения ПЧ в контрольном образце на 

конец периода хранения возросли в 1,7 раза, тогда в образце №1 – в 1,3, а в 

образце №2 – в 1,2 раза. КЧ за период хранения в контрольном образце 

увеличилось в 4,0 раза, а в опытных образцах – в 2,8 и в 2,2 раза 

соответственно, для №1 и №2.  

Таким образом, введение СО2-экстракта мускатного ореха в 

коллагеновую пленку позволило повысить стабильность продукта из 

свинины к процессам окислительной порчи. 
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3.8.3 Изменение массы копчено-вареных продуктов  

в процессе хранения 

 

Одной из основных целей применения съедобных покрытий является 

защита продукта от высыхания, которая, как правило, сопровождается и 

изменением его органолептических характеристик. В связи с этим, важно 

было изучить эффективность полученных коллагеновых пленок в отношении 

защиты продукта от потери массы в результате влагообмена с окружающей 

средой. Хранение образцов продукта осуществляли при температуре 2-6 
о
С в 

условиях бытового холодильника и без применения дополнительных 

упаковочных средств (рис. 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Усушка образцов копчено-вареной шейки  

в процессе хранения 

 

В процессе хранения наиболее интенсивно терял массу контрольный 

образец. На 5-е, 10-е и 15-е сутки хранения потери массы в результате 

усушки составили, соответственно, 14,6 %, 22,5 % и 29,7 % к исходной массе.  
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В опытных образцах № 1 и №2 усушка продукта протекала в среднем в 

1,6 и 1,7 раза, соответственно, медленнее, чем в контрольном образце.  

На 15-е сутки хранения потери массы составили 19,4 % и 18,9 % 

соответственно, в образцах №1 и №2. 

Таким образом, использование коллагеновой пленки показало 

достаточно высокую эффективность в качестве «барьера», ограничивающего 

влагообмен продукта с окружающей средой. 

 

3.8.4 Изменения аромата копчено-вареных продуктов 

в процессе хранения 

 

При хранении копчено-вареных продуктов в ходе дегустаций в качестве 

значимых изменений органолептических характеристик образцов были 

отмечены некоторые изменения внешнего вида, выражавшиеся, главным 

образом в потемнении поверхности продукта (в особенности, у контрольного 

образца), а также изменения аромата, связанные с протеканием 

микробиологических и окислительных процессов.  

Результаты мультисенсорного анализа копчено-вареных продуктов (рис. 

19) в хранении показали, что на нулевые сутки интенсивность аромата 

контрольного образца была значительно ниже, чем опытных образцов: 

площадь мультисенсорного профиля аромата («визуального отпечатка») 

составляла лишь 29,58*10
7
 усл. ед. В опытных образцах - 31,39*10

7
 и 

36,00*10
7
, соответственно, №1 и №2. Опытные образцы также имели 

некоторые отличия по интенсивности аромата. Возможно, это было связано с 

тем, что опытные образцы продукта в пленках без и с экстрактом мускатного 

ореха по-разному «воспринимали» ароматические вещества коптильного 

дыма при тепловой обработке.  
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Рисунок 19 - Изменение интенсивности аромата образцов  

копчено-вареной шейки в процессе хранения  

 

На 10-е сутки хранения у контрольного образца наблюдалось резкое 

увеличение интенсивности аромата, что свидетельствовало об интенсивном 

протекании процессов окисления и развития поверхностной микрофлоры.  

У опытных образцов изменение интенсивности аромата протекало менее 

выражено. При этом наиболее стабильной интенсивностью аромата обладал 

образец №2. На 10-е сутки интенсивность его аромата возросла лишь  

в 1,08 раза, в то время как в контрольном образце и образце №1 – в 1,49 и 

1,30 раза, соответственно. 

Как следует из данных рис. 20, характер изменения профиля аромата в 

образцах различался. Так, в контрольном образце, площадь 

мультисенсорного профиля изменялась, главным образом, за счет 

значительного возрастания показаний сенсоров М1, М2 и М4, что очевидно, 

было связано не только с увеличением концентрации ароматобразующих 

веществ в результате высыхания продукта, но и с накоплением летучих 

альдегидов, кетонов и свободных жирных кислот в результате развития 

процессов окислительной порчи.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 20 – Изменение мультисенсорного профиля аромата при 

хранении образцов копчено-вареной шейки: а) контрольного; б) образца №1; 

в) образца №2. 

            - фон; 

            - 10 суток 
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В опытных образцах №1 и №2 изменения показаний сенсоров М1 - М4 

имели равномерный характер и, по всей видимости, были связаны, в 

основном, с потерей части влаги в результате влагообмена с окружающей 

средой.  

Таким образом, мультисенсорные исследования аромата также 

подтвердили при хранении стабильность качества образцов продуктов, 

изготовленных в коллагеновой пленке, в особенности в случае использования 

пленки с добавлением 10 % СО2-экстракта мускатного ореха.  

*** 

Проведенный комплекс исследований по апробации 

усовершенствованной коллагеновой пленки на примере изготовления 

копчено-вареных продуктов подтвердил ее высокие функционально-

технологические характеристики, показал, возможность стабилизации 

показателей качества продукта в процессе хранения, в том числе в 

отношении микробиологических показателей, показателей окислительной 

порчи, влагосодержания и аромата. Кроме этого, полученные результаты 

позволяют рекомендовать увеличение срока годности копчено-вареных 

продуктов с 5 суток до 10 суток за счет применения усовершенствованной 

коллагеновой пленки. 

 

  



90 

 

ВЫВОДЫ 

1. Проведены сравнительные исследования качества отечественного 

спилка КРС и показана его пригодность для производства коллагеновых 

пленок. На примере двух регионов (Тверская и Ярославская области) 

получены новые данные по химическому составу спилка КРС, получаемого 

на кожевенных заводах РФ. Исследовано влияние органических кислот на 

свойства получаемых из отечественного сырья коллагеновых растворов и 

пленок. Установлено оптимальное соотношение молочной и уксусной кислот 

для растворения коллагена, позволяющее получать коллагеновые пленки с 

улучшенными характеристиками по эластичности (в 2 раза), по прочности 

(на 4,5%), по температуре сваривания (на 2
о
С).  

2. Для использования в составе съедобных коллагеновых покрытий 

предложены СО2-экстракты душистого перца, гвоздики и мускатного ореха. 

Экспериментально доказано, что введение СО2-экстрактов в количестве до 

15% к массе коллагена не оказывало значимого влияния на вязкость 

(снижение не более чем на 2,2 Па*с) и рН (снижение не более чем на 0,11 ед.) 

коллагеновых растворов и их способность к пленкообразованию. 

3. Исследовано влияние различных концентраций СО2-экстрактов 

пряностей на структурно-механические, физико-химические, 

микроструктурные и сенсорные показатели коллагеновых пленок. На основе 

анализа полученных результатов обоснован выбор СО2-экстракта мускатного 

ореха и оптимальная концентрация его введения в коллагеновые растворы 

количестве 10 % к массе коллагена. Микробиологическими исследованиями 

установлена антимикробная активность коллагеновых пленок с СО2-

экстрактом мускатного ореха в отношении E.coli, листерий и сальмонелл. 

4. Проведена выработка и комплексные исследований качества и 

безопасности копчено-вареных продуктов в усовершенствованной 

коллагеновой пленке. Установлено, что применение коллагеновых пленок 
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обеспечивает повышение выхода готовой продукции на 12% и снижает 

усушку при хранении в течение 15 сут на 10,8 %. 

5. Доказана возможность стабилизации показателей окислительной 

порчи, органолептических характеристик (аромата) и микробиологических 

показателей, в том числе гигиенического состояния поверхности, копчено-

вареных продуктов при хранении за счет применения коллагеновой пленки с 

СО2-экстрактом мускатного ореха. 

6. Исследовано влияние съедобной коллагеновой пленки на накопления 

ПАУ в копчено-вареных продуктах в результате обработки коптильным 

дымом. Показано, что применение коллагеновой пленки снижает в 2,7 раза 

общее содержание ПАУ в готовом продукте и в 2 раза повышают 

безопасность продуктов по суммарной канцерогенности. 

7. Обоснована возможность увеличения срока годности копчено-

вареных продуктов в 2 раза и получения дополнительной экономической 

прибыли в размере 2,35 тыс. руб. на 1 тонну (в ценах 2015 г.) за счет 

применения коллагеновой пленки с улучшенными характеристиками. По 

результатам исследований разработана техническая документация на 

усовершенствованный процесс производства съедобной коллагеновой пленки 

для мясных продуктов. 
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Приложение № 1 

 

Расчёт экономической эффективности производства шейки «По-венски» 

в модифицированной коллагеновой плёнке  

 

Расчёт себестоимости продуктов из мяса проведён в соответствии с 

«Методическими указаниями по учёту затрат и калькулированию 

себестоимости мяса и мясных продуктов» (М., ВНИИМП, 2010). 

В таблицах 1 и 2 приведены расчёты стоимости сырья и 

вспомогательных материалов для производства шейки «По-венски» (без 

пленки) и шейки «По-венски» в коллагеновой плёнке соответственно. 

Цены на мясное сырьё определены при помощи коэффициентов 

потребительной стоимости к закупочным ценам на мясо на костях. Цены по 

данным Минсельхоза на 01.10.2014: свинина II категории – 196,7 руб. за 1 кг, 

без НДС – 178,8 руб. 

Цены на вспомогательные материалы приняты по среднеотраслевым 

показателям. 

 

Таблица 1 - Расчет стоимости сырья, основных и вспомогательных 

материалов Шейка «По-венски» без пленки (выход – 112%) 

Наименование 

Норма расхода, кг Цена 

за 1 

кг/м, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 
на 100 кг 

несоленого 

сырья 

на 1 т 

готовой 

продукции 

Сырьё и основные материалы 

Шейный отруб 

бескостный 

100 892,86 189,5 169,20 

Итого    169,20 

Вспомогательные материалы 

Соль поваренная пищевая 3,0 26,79 8,6 0,23 

Нитрит натрия 0,01 0,09 75,4 0,01 

Пищевая добавка 3,0 26,79 534,9 14,33 

Сетка эластичная, м 40 358 2,5 0,90 

Итого    15,47 
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Таблица 2 - Расчет стоимости сырья, основных и вспомогательных 

материалов Шейка «По-венски» в коллагеновой плёнке (выход – 124%) 

Наименование 

Норма расхода, кг Цена 

за 1 

кг/м, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 
на 100 кг 

несоленого 

сырья 

на 1 т 

готовой 

продукции 

Сырьё и основные материалы 

Шейный отруб бескостный 100 806,45 189,5 152,82 

Итого    152,82 

Вспомогательные материалы 

Соль поваренная пищевая 3,0 24,19 8,6 0,21 

Нитрит натрия 0,01 0,08 75,4 0,01 

Пищевая добавка 3,0 24,19 534,9 12,94 

Сетка эластичная, м 40 323 2,5 0,81 

Коллагеновая плёнка, м 50 404 26,8 10,83 

Итого    24,80 

 

В таблице 3 приведена калькуляция себестоимости продуктов из мяса 

(калькуляционная единица – 1 тонна). 

Затраты по статьям «Сырьё и основные материалы» и 

«Вспомогательные материалы на технологические цели» – из таблиц 1 и 2. 

 

Таблица 3 - Калькуляция себестоимости (Калькуляционная единица – 1 т) 

Наименование статей затрат 

Сумма, тыс. руб. 

Шейка «По-

венски» без 

пленки 

Шейка «По-

венски» в 

коллагеновой 

плёнке 

Сырье и основные материалы  169,20 152,82 

Вспомогательные материалы на 

технологические цели 

15,47 24,80 

Транспортные расходы 3,09 4,96 

Топливо и энергия на технологические цели 0,89 0,89 

Расходы на оплату труда производственных 

рабочих 

4,74 5,22 

Страховые взносы 1,42 1,57 

Расходы на производство 21,69 23,89 

Полная себестоимость 216,50 214,15 
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Экономический эффект от производства шейки «По-венски» в 

коллагеновой плёнке определён методом преимущества в прибыли. 

Преимущество в прибыли на 1 тонну готовой продукции представлено 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Экономическая эффективность производства шейки «По-

венски» в коллагеновой плёнке 

 

Сумма, тыс. руб. на 1 тонну продукции 

Шейка «По-венски»  

без пленки 

Шейка «По-венски»  

в коллагеновой плёнке 

Полная себестоимость 216,50 214,15 

Прибыль 32,50 34,85 

Рентабельность, % 15,0 16,3 

Оптовая цена без НДС 249,0 249,0 

 

Таким образом, производство шейки «По-венски» в коллагеновой 

плёнке за счёт увеличения выхода готовой продукции приносит 

дополнительно 2,35 тыс. руб. на 1 тонну (по сравнению с аналогичным 

продуктом без плёнки) несмотря на то, что предприятие несёт 

дополнительные затраты. Рентабельность возрастает на 1,3 процентных 

пункта.  
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