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Разнообразные биологические свойства полипептидных комплексов, 
полученных на основе молочного сырья, обеспечивают их высокую 
востребованность, как в пищевой, так и в фармакологической 
промышленности. Вместе с тем, процесс получения полипептидных 
комплексов с заданными свойствами, предъявляет особые требования к 
технологическим режимам, точности их соблюдения, особенно при вовлечении 
в процесс поверхностных явлений. Закономерности процесса образования 
пенных масс с участием белков молока связаны с особенностями строения 
белковых молекул, а также целым рядом физико-химических факторов и 
параметров, оказывающих влияние на пенообразование в молочно-белковых 
системах. Диссертационная работа несомненно актуальна, так как 
практическое применение ее результатов позволяет более направленно 
регулировать полипептидный состав и биологические эффекты пищевых 
продуктов.

Целью работы являлось создание технологии функциональных 
эмульсионных продуктов на основе трансформации полипептидных 
комплексов белков молока посредством биокаталитической конверсии с их 
последующим аэрированием.

Исследовано суммарное влияние полипептидных комплексов и 
гидроколлоидов на структуру аэрированных продуктов и установлена их 
способность к стабилизации пенных масс в гидролизованных эмульсиях.

Установлены зависимости структуры эмульсионного аэрированного 
продукта от продолжительности продолжительности газонаполнения и 
конструктивных особенностей гидроизмельчительной установки.

Доказано in vitro и in vivo, что трансформированные в процессе гидролиза 
полипептидные комплексы придают готовому продукту антиоксидантные, 
гипотензивные и гипохолестеримические свойства.



Определены рациональные режимы проведения ультрафильтрационного 
концентрирования подсырной сыворотки для получения эмульсий, 
предназначенных для биокаталитической конверсии белков: температура 
ультрафильтрации 20°С ; фактор концентрирования по белку 3,6; по сухим 
веществам 5,6.

Установлены оптимальные условия биокаталитической трансформации 
УФ-концентрата молочных сывороточных полипептидов: продолжительность 
гидролиза 90 мин; доза ферментного препарата Alcalase 0,5% и 1,0 от 
содержания белка в сырье; доза ферментного препарата Protamex 4,0; 3,5% и 
3,0% от содержания белка в сырье; температура 48-51°С; начальная величина 
pH при температуре гидролиза -  6,98-7,02.

Исследованы биофункциональные свойства гидролизатов сывороточных 
белков in vitro, показаны гипотензивный и антиоксидантный эффекты. По 
результатам оценки in vitro выбран наилучший образец гидролизата и 
проведено исследование in vivo на лабораторных животных, в результате 
которых доказан антиоксидантный, гипотензивный и гипохолистеремический 
эффект.

Разработана стабилизационная композиция гидроколлоидов, 
обеспечивающая функционально - технологические свойства гидролизованных 
пенных систем - желатин ; пектин тыквенный в соотношении 1:3; взбитость, 
составила 99,0%, пена не разрушалась в течение 1,5 часов. Установлена 
температура аэрирования 17°С.

Разработаны рецептуры и исследованы образцы аэрированных продуктов, 
проведено их исследование in vitro и in vivo. Наибольшей величиной взбитости 
- 90% отличался образец с максимальной дозой внесения гидролизата 70%. По 
результатам исследования образцов in vitro и in vivo показан гипотензивный 
эффект, выражающийся в максимальном систолического и среднего 
артериального давления на 19,47 мм.рт.ст. по сравнению с контролем. 
Установлено снижение концентрации холестерина в сыворотке крови и 
содержания ТБК-реактивных в продуктов в печени на фоне приема образца с 
дозой внесения 50 и 70%, что свидетельствует о наличии у них 
антиоксидантных свойств.

Установлены рациональные параметры получения функциональных 
аэрированных продуктов с использованием гидролизованных пептидов: 
скорость вращения ротора равная 1200 оборотов в минуту, зазор устройства 
газонаполнения 0,1 мм; 0,3 - степень заполнения рабочей камеры; 
продолжительность газонаполнения 3 минуты. Разработан комплект ТД (ТУ 
9222-001-02068315-2013 и ТУ ТИ) на муссы для диетического 
профилактического питания с доказанной биофункциональной



эффективностью, проведено промышленное внедрение на ОАО «МК 
В оронежский».

Разработан технологический процесс получения мусса 
молокосодержащего на основе биокаталитической конверсии сывороточных 
белков. Разработан и утвержден комплект ТД (ТУ 9222-001 -02068315-201 Зи 
ТУ ТИ) на муссы для диетического профилактического питания; осуществлен 
выпуск опытной партии продукта на ОАО Молочный комбинат 
«Воронежский».

Получены патенты: «Композиция для получения взбитого творожного 
продукта» №2002119150; «Способ производства мусса творожного» 
№2005138835; «Композиция для пол)^ения мусса творожного» № 2005138835; 
«Композиция для взбитого белкового десерта» № 2005138831.

Поданы заявки на патент: «Способ получения ферментативного 
гидролизата сывороточных белков» № 2013114970/10 (022143) от 04.04.2013; 
«Способ получения низкогидролизованных пептидных композиций из белков 
молочной сыворотки» № 2013126576/10 (039456) от 11.06.2013.

Диссертационная работа выполнена соискателем лично, включая анализ 
литературно-информационных источников; определение методологии 
проведения исследований получение и обобщение теоретических и 
экспериментальных данных; формулирование выводов. При участии 
соискателя проведено внедрение разработанной технологии на ОАО «МК 
Воронежский». Соавторство по ряду этапов отражено в списке публикаций и 
заявках на изобретение.

Основные положения и результаты работы были обсуждены в рамках XII 
Всероссийского Конгресса диетологов и нутрициологов с международным 
участием "Питание и здоровье" 2010 г.; 5-й Конференции молодых ученых и 
специалистов институтов Отделения хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Россельхозакадемии «Актуальные проблемы 
в области создания инновационных технологий хранения 
сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов», г. Москва, 2011 г.; 
Международной научно-практической конференции «Современные
достижения биотехнологии» на научно-практическом семинаре «Феномен 
молочной сыворотки: синтез науки, теории и практики», г. Ставрополь, 2011 г.; 
Юбилейной X Научно-практической конференции с международным участием 
"Технологии и продукты здорового питания, функциональные пищевые 
продукты", конференции молодых ученых "Инновационные технологии 
продуктов здорового питания», г.Москва, 2012 г.; Международной научно- 
практической конференции «Молочная индустрия России и мира» в рамках 12- 
й Международной выставки «Молочная и мясная индустрия» 2013 г., на VII



Московском международным конгрессе "Биотехнология; состояние и 
перспективы развития" в рамках XI Международной специализированной 
выставки «Мир биотехнологии» 2013 г. Серебряная медаль на Всероссийском 
смотре-конкурсе лучших пищевых продуктов 27-28 июня 2006 год г. Волгоград 
за разработку взбитых молочно-белковых продуктов "Муссы творожные", на 
2013 EFFoST Annual Meeting “Bio-based technologies in the context of European 
food innovation systems” 2013 r.

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, методической 
части, экспериментальной части, основных результатов и выводов, списка 
использованной литературы, содержащего 183 отечественных и зарубежных 
источника и приложений. Работа изложена на 156 страницах, включает 44 
таблицы и 21 рисунок, 4 приложения.

По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из которых 8 в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 4 патента.

В соответствии с вышеизложенным, диссертация Агарковой Евгении 
Юрьевны, выполненная на тему «Разработка технологии функциональных 
эмульсионных аэрированных продуктов с использованием трансформации 
полипептидных комплексов», является самостоятельной законченной, научно
квалификационной работой. Результаты, приведенные в ней представляют 
научный и практический интерес для широкого круга специалистов и могут 
быть реализованы как в экспериментальных исследованиях, так на 
предприятиях пищевой промышленности. Работа выполнена на высоком 
научном уровне, в ней изложены научно обоснованные технические решения, 
внедрение которых вносит значительный вклад в оздоровление населения 
страны.

Диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым 
ВАК РФ к кандидатским диссертациям (Положение о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 № 842, п. 9), а ее автор -  Агаркова Евгения Юрьевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.18.04 -  Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных 
производств.
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