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Участникам и гостям 
XV Международной 

научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов 

Уважаемые коллеги! 

Федеральный научный центр 
пищевых систем им. В.М. Горбатова, 
являющийся одной из лидирующих 
научных организаций в области науки о 
пищевых продуктах, рад принимать 
участников конференции на своей 
площадке. 

Хочу отметить, что в этом году 
мы проводим юбилейную пятнадцатую конференцию и это говорит о её 
исключительной востребованности!  

С каждым годом научные проблематики конференции открывают путь 
к новым научным знаниям, а площадка конференции расширяет свои 
географические границы. В рамках конференции проводятся открытые, 
содержательные дискуссии по широкому кругу актуальных проблем для 
молодых учёных и специалистов российских и зарубежных научно-
исследовательских институтов, центров и университетов. В конференции 
учавствуют молодые ученые и специалисты из разных отраслей, что 
способствует обмену опытом, взаимодействию и развития новых идей . 

Конференция для молодого ученого – событие, которое, несомненно, 
внесёт вклад в улучшение процесса научных исследований, создаст стимулы, 
идеи для дальнейшей результативной работы.  

Выражаю надежду, что данный сборник будет актуален для молодых 
ученых и специалистов отрасли, станет источником цитирования, объектом 
дискуссий и импульсом для новых научных исследований. 

Директор 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН, д.т.н. О.А. Кузнецова 
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Участникам и гостям XV Международной 
научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов 

Уважаемые участники, коллеги, друзья! 

Приветствую вас на международной научно-
практической конференции молодых ученых и 
специалистов! 
Уже в пятнадцатый раз мы проводим 
конференцию, объединяющую молодых 

специалистов научно-исследовательских институтов и высших учебных 
заведений из разных регионов России и стран Ближнего Зарубежья. 
Традиционно высокий интерес к конференции демонстрируют важность и 
востребованность этого форума. 
В этом году конференция предоставляет площадку для дискуссий, обмена 
опытом и последними достижениями по актуальным вопросам и современным 
решениям в области пищевых систем. Тема весьма актуальна, так как 
современные условия развития агропромышленного комплекса вызывают 
необходимость в разработке новых теоретических и практических подходов, 
принципов организации производств, что должно позволить более успешно 
решать проблемы и задачи пищевой промышленности. Это особенно важно в 
современных макроэкономических условиях беспрецедентного санкционного 
давления на российскую экономику. Сейчас как никогда возрастает роль 
отечественной науки в развитии импортозамещающих и 
импортоопережающих технологий. 
Уверена, что XV Международная научно-практическая конференция внесет 
свой вклад в развитие науки и технологий пищевых систем и будет 
способствовать укреплению научного сотрудничества между молодыми 
учеными, аспирантами и студентами из различных регионов России, даст 
толчок к формированию новых идей и инструментов к их реализации.  
Я желаю всем участникам плодотворной работы, активной дискуссии, новых 
знакомств и контактов для совместных научных и научно-практических 
проектов. 

Академик РАН, д.т.н., 
профессор, председатель 
Экспертной комиссии 
конференции И.М. Чернуха 
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ABSTRACT 
For the study of adipose tissue, new methods are required that will have advantages over 

existing ones. To date, gas-liquid chromatography is most often used to determine the fatty acid 
composition. One of the new methods is Raman spectroscopy. Using a confocal Raman spectroscope, 
we tested the technique of Raman spectroscopy for working with adipose tissue of pigs using the 
Duroc backfat as an example. To do this, we determined possible combinations of device parameters, 
examined adipose tissue in all combinations, and selected the most suitable of them. The data showed 
that the most effective study with a laser with a wavelength of 785 nm with a study time of 10 s at 
10% laser power and with one accumulation. Using the example of approbation of this technique, it 
is possible to create new techniques for other objects of study. 

Funding: The work is supported by the Russian Science Foundation, project 21-76-20032 

1. Introduction
The existing methods for studying the fatty acid composition of tissues have both a number

of advantages and disadvantages. Therefore, new methods are required that can not only preserve the 
existing capabilities and accuracy of research, but also improve them. 

Analyzing the scientific literature relevant for the last 5 years, it was found that for the study 
of the fatty acid composition of meat and dairy products and the identification of biological objects, 
gas and gas-liquid chromatography (GLC) methods are mainly used [1-3].  

When analyzing state standards, it was also noted that all of them use these methods to 
determine the fatty acid composition of food products. 

However, this method has a number of disadvantages, such as complicated sample 
preparation, the impossibility of studying the sample in the package, the impossibility of using the 
sample for further research, the use of additional consumables, and the duration of the study [4]. 

One of the promising methods that can replace the existing ones is Raman spectroscopy (RS). 
Analyzing publications under the tags "gas-liquid chromatography" and "Raman 

spectroscopy" on the website https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/, it was found that although the 
popularity of the GLC method remains high, the growth rate of popularity is already hardly noticeable 
(over the period 1990-2021 growth is 317.7%), and in some years it even falls slightly. While the 
popularity of the RS method is growing rapidly (3518.3%). There has been a significant increase 
since 2005. Although this method has not yet reached the GLC values, it is rapidly approaching them 
(Figure 1). 
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Figure 1. Number of articles published by https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ for "Raman 
spectroscopy" and "gas-liquid chromatography" for the period 1990–2022 

The history of the method begins in 1928, with the discovery of the Raman effect. The 
possibilities of that time were limited, so this method was hardly mastered. However, since the end 
of the 20th century, the situation began to change dramatically, as new detectors, filters, and lasers 
appeared, which contributed to the improvement and development of the method. It was mainly used 
in geology and chemistry. From there, he smoothly moved into pharmacology and medicine [5]. 

In veterinary medicine, the method is just beginning to develop, it is mainly used in China and 
some European countries. In Russia, there is no single approach to the study of this method. Methods 
are fragmented, there are no databases [5]. 

The advantages of Raman spectroscopy over other methods are non-invasiveness, non-
contact, minimal sample preparation, research speed, and environmental friendliness (there is no need 
to consume organic solvents) [6]. 

For use in veterinary and food applications, this method needs to be adapted. It is required to 
develop a methodology for specific objects of study. 

Thus, the purpose of this work is to test the technique of Raman spectroscopy on the example 
of studying the adipose tissue of pigs. To achieve this goal, it is necessary to perform a number of 
tasks: 

• construct a scheme of possible combinations of spectroscope parameters;
• examine the adipose tissue of the pig for each combination;
• select the most effective combination of parameters for the study of adipose tissue

2. Materials and methods
The studies were carried out on an InVia Raman confocal spectroscope (Renishaw, UK). In

our configuration, 3 lasers with different wavelengths were available: 532, 633 and 785 nm. Also, 
among the adjustable parameters of the study was the time of spectrum acquisition, the laser power 
used and the number of averages spectrum acquisitions per study (accumulations). All studies were 
carried out on the x50L lens. 

The test sample was adipose tissue taken from the back fat of a Duroc pig. The samples were 
1 cm by 3 cm and completely fit on the glass slide. 

The spectra were taken for each of the 98 presented combinations of parameters. 
Subsequently, the spectra were processed in several stages: 

• cutting off the edges of the spectrum with no peaks;
• removal of "cosmic rays";
• removal of the baseline;
• carrying out normalization;
• passing the spectrum through the Savitsky-Golay filter 5 by 3.
After processing, the spectra were analyzed to identify the most effective one. At the first

stage, we compared 3 spectra each, obtained from different lasers, but with the same values of time, 
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are fragmented, there are no databases [5]. 
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contact, minimal sample preparation, research speed, and environmental friendliness (there is no need
to consume organic solvents) [6]. 

For use in veterinary and food applications, this method needs to be adapted. It is required to
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Thus, the purpose of this work is to test the technique of Raman spectroscopy on the example 
of studying the adipose tissue of pigs. To achieve this goal, it is necessary to perform a number of
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• construct a scheme of possible combinations of spectroscope parameters;
• examine the adipose tissue of the pig for each combination; 
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2. Materials and methods 
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among the adjustable parameters of the study was the time of spectrum acquisition, the laser power 
used and the number of averages spectrum acquisitions per study (accumulations). All studies were 
carried out on the x50L lens. 

The test sample was adipose tissue taken from the back fat of a Duroc pig. The samples were 
1 cm by 3 cm and completely fit on the glass slide. 

The spectra were taken for each of the 98 presented combinations of parameters. 
Subsequently, the spectra were processed in several stages: 

• cutting off the edges of the spectrum with no peaks; 
• removal of "cosmic rays"; 
• removal of the baseline;
• carrying out normalization; 
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laser power, and accumulation. One spectrum was passed to the second stage of analysis, where the 
spectra obtained at the same time and laser power were compared. After that, one spectrum also 
passed to the third stage, where the grouping of 3 spectra passed only according to the time parameter. 
At the final stage, 4 spectra remained, which were compared with each other. 

Operation with the instrument and further processing of the spectra was carried out using the 
WiRE program version 5.5.24865-r5.5.HF2. 

3. Results and discussion
Not all of the possible combinations of parameters presented in Table 1 were able to give

adequate results even at the time of taking the spectra. So, when working with a laser with a frequency 
of 532 nm at an exposure length of 10 s at 50% laser power, the spectra fundamentally did not 
correspond to all other spectra. With an increase in time or power, the situation repeated itself. When 
working with other lasers, this situation did not arise even at maximum power at 20 s exposure. 

During the first selection, the spectra taken with a laser with a wavelength of 785 nm were 
more often more effective, since they had a clearer separation of the peaks (Figure 2). 

Among the more suitable number of accumulations, the choice was more often for one, 
because with an increase in the number of accumulations, the bends of the peaks were smoothed out, 
which in the future can be defined as the boundaries of merged peaks and separation can occur on 
their basis. Increasing the laser power also led to similar effects (Table 1). 

Further analysis showed that 1 or 5 seconds is not enough to remove the spectrum with the 
amount of noise that can be removed by further processing. While at 20 seconds, some small peaks 
were lost, which can be effective in further studies. 

Figure 2. Comparison of spectra with different combinations of spectroscope operation parameters. 
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Table 1. 
Selection of the most effective combinations of instrument operation parameters 

 
Characteristics Selection Lazers 532 633 785 

Time Power Accumulation By Laser By Accumulation By Power 

1 sec 

10% 
1 1 1 785 

785_1 

785_1_50 

2 2 2 785 
3 3 3 785 

50% 
1 1 1 785 

785_1 2 2 2 785 
3 3 3 785 

100% 
1 1 1 785 

785_1 2 2 2 633 
3 3 3 785 

5 sec 

10% 
1 1 1 633 

785_3 

785_3_10 

2 2 2 785 
3 3 3 785 

50% 
1 1 1 785 

785_1 2 2 2 785 
3 3 3 785 

100% 
1 1 1 785 

785_3 2 2 2 785 
3 3 3 785 

10 sec 

10% 
1 1 1 785 

785_1 

785_1_10 

2 2 2 785 
3 3 3 785 

50% 
1 1 1 633 

633_1 2 2 2 785 
3 3 3 785 

100% 
1 1 1 785 

785_1 2 2 2 785 
3 3 3 785 

20 sec 

10% 
1 1 1 785 

785_1 

785_1_10 

2 2 2 785 
3 3 3 785 

50% 
1 1 1 785 

785_1 2 2 2 785 
3 3 3 785 

100% 
1 1 1 785 

785_1 2 2 2 785 
3 3 3 785 

 
The final choice fell to a combination of parameters with the following characteristics: a laser 

with a wavelength of 785 nm, 1 accumulation, 10% laser power, 10 seconds of spectrum acquisition 
(Figure 3). 
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Table 1.
Selection of the most effective combinations of instrument operation parameters

Characteristics SelectionLazers 532 633 785
Time Power Accumulation By Laser By Accumulation By Power

1 sec

10%
1 1 1 785

785_1

785_1_50

2 2 2 785
3 3 3 785

50%
1 1 1 785

785_12 2 2 785
3 3 3 785

100%
1 1 1 785

785_12 2 2 633
3 3 3 785

5 sec

10%
1 1 1 633

785_3

785_3_10

2 2 2 785
3 3 3 785

50%
1 1 1 785

785_12 2 2 785
3 3 3 785

100%
1 1 1 785

785_32 2 2 785
3 3 3 785

10 sec

10%
1 1 1 785

785_1

785_1_10

2 2 2 785
3 3 3 785

50%
1 1 1 633

633_12 2 2 785
3 3 3 785

100%
1 1 1 785

785_12 2 2 785
3 3 3 785

20 sec

10%
1 1 1 785

785_1

785_1_10

2 2 2 785
3 3 3 785

50%
1 1 1 785

785_12 2 2 785
3 3 3 785

100%
1 1 1 785

785_12 2 2 785
3 3 3 785

The final choice fell to a combination of parameters with the following characteristics: a laser
with a wavelength of 785 nm, 1 accumulation, 10% laser power, 10 seconds of spectrum acquisition
(Figure 3).

Figure 3. Spectrum taken with a 785 nm laser, 1 accumulation, 10% laser power and 10 seconds 
exposure. 

With this combination of spectrometer operation parameters, we obtained spectra for further 
analysis. The spectrum was not strongly smoothed, which is necessary when searching for low peaks. 
At the same time, before processing, we do not have strong noise, among which low peaks can be 
lost. At high peaks, the fluctuations of the graph remain, which in the future can serve as a marker 
for dividing one peak into several. 

4. Conclusions
Summarizing the above, we can say that the tasks were completed, the technique was tested

and can be used to study adipose tissue. Within an hour, it is possible to take and process spectra 
from about 20 samples with the work of one person. There is no sample damage during operation 
and no additional materials are consumed. The technique showed not only good results, but also the 
prospects of working with it. Also, on its basis, it is possible to test methods for other objects of 
study. 
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ABSTRACT  
During storage, marshmallow and marshmallow foam-like confectionery products are subject 

to surface moistening or hardening, changes in chemical composition, uncontrolled crystallization of 
sugars as a result of dehydration and melaidin formation reactions. The solution to these problems is 
the reasonable use of various anti-crystallizers (complexes of sugars) in the formulation of products. 
Important factors affecting the quality and preservation of pastille confectionery products are the pH 
of the foam mass, ionic strength, and the ratio of anti-crystallizer sugars. In the process of 
marshmallow storage, sucrose gradually crystallizes, as a result of which the marshmallow structure 
changes from amorphous to solid. This process is due to the initial size of sucrose crystals in the 
formulation, the composition of the anti-crystallizer and the rate of sugar crystallization. The purpose 
of this work is to identify patterns of changes in the quality of pastille confectionery products made 
using various types of anti-crystallizers packed in polypropylene film at a temperature of 18 °C. 
Studies of the mass fraction of moisture in marshmallows made using various types of anti-
crystallizers during storage were carried out. The influence of the carbohydrate profile of anti-
crystallizers on their water-retaining abilities was also studied. It has been established that in samples 
packed in a 20 μm thick polypropylene film, made using low-saccharified molasses and invert syrup, 
the rate of moisture loss is 1.5 times less compared to marshmallows made on caramel and maltose 
molasses. 

Funding: This research received no external funding 

1. Introduction 
Foamy pastille confections, such as marshmallows and marshmallows, are in high demand 

among consumers due to their affordability, pleasant taste and recognized benefits. Such products are 
traditional for the Russian market, they are made from aerated mass with the addition of fruit and 
berry raw materials, food additives, flavorings in accordance with GOST 6441–2014 “Pastil 
confectionery products. General Specifications” for marshmallow, the mass fraction of fruit raw 
materials must be at least 11%, the mass fraction of moisture is not more than 25%, the density is not 
more than 0.6 g/cm3 [1,7]. 

During storage, these products are subject to physical and chemical transformations due to 
dehydration, surface wetting, changes in the chemical composition and uncontrolled crystallization 
of sugars. During storage, gradual crystallization of sucrose occurs, as a result of which the 
marshmallow structure changes from amorphous to solid. This process is due to the initial size of 
sucrose crystals in the formulation, the composition of the anti-crystallizer and the rate of sugar 
crystallization. 

For longer storage of pastille confectionery products and preservation of their original 
appearance, the correct use of anti-crystallizers (sugar complexes) in the formulations of these 
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products is especially important. Anti-crystallizers are substances that have water-retaining 
properties, which allows you to control the processes of moisture transfer in confectionery products 
[4, 5]. 

As an anti-crystallizer in the manufacture of confectionery, invert syrup and various types of 
molasses are usually used [2,3,6]. 

Invert syrup is an aqueous solution of equal amounts of glucose and fructose. 
In accordance with the standard, three main types of molasses are produced with different 

degrees of saccharification: caramel low sugar, caramel and glucose high sugar (maltose). 
Molasses with a high content of dextrins is called low sugar (contains only 30-33% of reducing 

substances, of which 13-14% is glucose. 
Molasses with a slightly lower content of dextrins and, accordingly, a large amount of maltose 

and glucose are called caramel (38-42% reducing, about 20% maltose and about 20% glucose). 
The minimum amount of dextrins is high glucose syrup (44-60% reducing, 5-6% glucose and 

more than 45% maltose). Semi-finished products and products made from maltose syrup are less 
hygroscopic, which favorably affects the durability of products with its addition. Moreover, all 
molasses have different water-retaining properties. 

Russian manufacturers most often use molasses as an anti-crystallizer in marshmallow and 
marshmallow recipes. GOST 33917 - 2016 "Starch molasses. General technical conditions". The most 
important physicochemical indicators of the molasses used are its acidity and the content of reducing 
sugars (Table 1).  

Table 1. 

Marshmallow recipes containing various types of molasses and invert syrup 

Name of raw materials and 
semi-finished products 

Consumption of raw materials per 1000 g of zephyr, g 
on agar on apple pectin on gelatin 

zephyr recipe 
White sugar 321,65 321,64 261,5 
Apple puree 200,0 200,0 200,0 
Diluted egg white 64,9 64,6 64,9 
Syrup with agar 538,0 - - 
Sugar syrup - 534,4 606,0 
Apple pectin - 10,0 - 
Sodium lactate - 13,5 - 
Gelatin - - 30,0 
Lactic acid 6,0 6,0 - 

syrup recipe 
White sugar 346,45 347,8 363,5 
Molasses 138,8 142,44 150,0 
Agar 10,0 - - 
Citric acid, 50% solution - - 6,5 

diluted egg white 
Dry egg white 8,55 23,04 8,55 
Water 56,45 56,44 56,45 

 
2. Materials and methods 
The purpose of this work is to study the effect of the carbohydrate profile of anti-crystallizers 

on the safety of confectionery products during storage. 
The objects of the study were samples of caramel, maltose, glucose, low sugar molasses and 

invert syrup of industrial production, as well as model samples of marshmallow on agar, made in 
laboratory conditions in accordance with the classical recipe (Table 2).  
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ABSTRACT  
During storage, marshmallow and marshmallow foam-like confectionery products are subject 

to surface moistening or hardening, changes in chemical composition, uncontrolled crystallization of 
sugars as a result of dehydration and melaidin formation reactions. The solution to these problems is 
the reasonable use of various anti-crystallizers (complexes of sugars) in the formulation of products. 
Important factors affecting the quality and preservation of pastille confectionery products are the pH 
of the foam mass, ionic strength, and the ratio of anti-crystallizer sugars. In the process of 
marshmallow storage, sucrose gradually crystallizes, as a result of which the marshmallow structure 
changes from amorphous to solid. This process is due to the initial size of sucrose crystals in the 
formulation, the composition of the anti-crystallizer and the rate of sugar crystallization. The purpose 
of this work is to identify patterns of changes in the quality of pastille confectionery products made 
using various types of anti-crystallizers packed in polypropylene film at a temperature of 18 °C. 
Studies of the mass fraction of moisture in marshmallows made using various types of anti-
crystallizers during storage were carried out. The influence of the carbohydrate profile of anti-
crystallizers on their water-retaining abilities was also studied. It has been established that in samples 
packed in a 20 μm thick polypropylene film, made using low-saccharified molasses and invert syrup, 
the rate of moisture loss is 1.5 times less compared to marshmallows made on caramel and maltose 
molasses. 
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1. Introduction 
Foamy pastille confections, such as marshmallows and marshmallows, are in high demand 

among consumers due to their affordability, pleasant taste and recognized benefits. Such products are 
traditional for the Russian market, they are made from aerated mass with the addition of fruit and 
berry raw materials, food additives, flavorings in accordance with GOST 6441–2014 “Pastil 
confectionery products. General Specifications” for marshmallow, the mass fraction of fruit raw 
materials must be at least 11%, the mass fraction of moisture is not more than 25%, the density is not 
more than 0.6 g/cm3 [1,7]. 

During storage, these products are subject to physical and chemical transformations due to 
dehydration, surface wetting, changes in the chemical composition and uncontrolled crystallization 
of sugars. During storage, gradual crystallization of sucrose occurs, as a result of which the 
marshmallow structure changes from amorphous to solid. This process is due to the initial size of 
sucrose crystals in the formulation, the composition of the anti-crystallizer and the rate of sugar 
crystallization. 

For longer storage of pastille confectionery products and preservation of their original 
appearance, the correct use of anti-crystallizers (sugar complexes) in the formulations of these 
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Table 2. 

The content of reducing substances in molasses and invert syrup 

Type of anti-crystallizer Content of reducing substances, 
% 

Low-sugar molasse 33,5 

Caramel molasse  36,5 

Maltose molasse 42,2 

Invert syrup 57,1 
 

Marshmallow samples were packed in a polypropylene film with a thickness of 20 μm with a 
vapor permeability coefficient of 340 cm3·cm/m2·day·atm, and the package size was 140×140 mm. 

The initial mass fraction of moisture in marshmallow samples was 13.3% - 17.0%, water 
activity was 0.64 - 0.75. 

The samples were stored under controlled conditions inside a Climacell 404 climate chamber 
at 18°C and 50% relative humidity for 10 weeks. 

The carbohydrate profile of molasses and invert syrup was examined according to Inv. No. 
MVI 38 - 00334675 - 2014 "Method for determining the mass fraction of mono- and disaccharides 
by capillary electrophoresis in confectionery products" 

The mass fraction of moisture was measured according to GOST 5900 - 2014 “Confectionery 
products. Methods for determining the mass fraction of moisture and dry matter. 

Water activity was determined in accordance with GOST ISO 21807 - 2015 “Microbiology 
of food and feed products. Determination of water activity. 

The mass fraction of reducing sugars is determined according to GOST 5903 - 89 
“Confectionery products. Methods for the determination of sugar. 

3. Results and discussion  
In the course of the work, the percentages of reducing substances in three types of molasses 

and invert syrup were obtained. Invert syrup contains the largest amount of reducing substances, 
while low-saccharured molasses has the smallest amount (Table 1). 

To assess the effect of the chemical composition of the anti-crystallizer on the shelf life of 
marshmallow, changes in the mass fraction of moisture during storage of samples at a temperature of 
18 ° C and a relative air humidity of 50% were studied (Figure 1). 
 

 
Figure 1. Changes in the mass fraction of moisture during storage of samples 
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It was found that samples of marshmallows on agar, made using caramel and maltose syrup, 
lose moisture faster during storage. The mass fraction of moisture decreased by 5.8% and 6.2%, 
respectively. 

For samples of marshmallows made using low sugar molasses and invert syrup. The mass 
fraction of moisture decreased by 3.7% and 4.1%, respectively. In samples made on low sugar 
molasses and invert syrup, the rate of moisture loss is 1.5 times less compared to marshmallows made 
on caramel and maltose molasses. 

To explain the difference in the water-retaining properties of anti-crystallizers, we studied the 
chemical composition of molasses and syrup by capillary electrophoresis (Figures 2, 3, 4, 5). 

 

 

Figure 2. Carbohydrate profile of invert syrup 

 

Figure 3. Carbohydrate profile of maltose molasses  
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Figure 4. Carbohydrate profile of caramel molasses 

 

Figure 5. Carbohydrate profile of low-sugar molasses  
 

It was revealed that caramel syrup contains glucose, fructose and maltose, and maltose syrup 
contains maltose and a small amount of fructose. 

Thus, it was found that, in addition to the amount of reducing substances, an important factor 
in water-holding capacity is also the chemical composition of the anti-crystallizer to predict the safety 
of foam-like confectionery products. The effect of the carbohydrate profile of the anti-crystallizer on 
its water-holding capacity requires further research. 

 
4. Conclusions  

The obtained results make it possible to correctly substantiate the choice of anti-crystallizers, 
the quantity and ratio of prescription components, and to manufacture products with a given shelf 
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Figure 4. Carbohydrate profile of caramel molasses

Figure 5. Carbohydrate profile of low-sugar molasses

It was revealed that caramel syrup contains glucose, fructose and maltose, and maltose syrup
contains maltose and a small amount of fructose.

Thus, it was found that, in addition to the amount of reducing substances, an important factor
in water-holding capacity is also the chemical composition of the anti-crystallizer to predict the safety
of foam-like confectionery products. The effect of the carbohydrate profile of the anti-crystallizer on
its water-holding capacity requires further research.

4. Conclusions
The obtained results make it possible to correctly substantiate the choice of anti-crystallizers,

the quantity and ratio of prescription components, and to manufacture products with a given shelf

life. It has also been found that the carbohydrate profiles of anti-crystallizers should be taken into 
account and their effects on water-holding capacity studied. 
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ABSTRACT 
Our diet and nutritional condition can have an impact on diabetes, several cancers, and 

cardiovascular disorders. Aside from being linked to overweight and obesity, foods, diets, and 
nutritional status are also linked to high blood pressure, high blood cholesterol, and insulin resistance. 
These disorders are not only substantial causes of sickness in and of themselves but also risk factors 
for NCDs.  Many herbs and plants with expressed health promoting properties are used in the local 
cuisine for centuries. Changing ingtedient’ content of a traditional meal – Muhammara, brings an 
increased antioxidative potential to Muhammara - against certain chronic diseases, improve 
metabolism and immunity. Made a healthy product based on traditional Syrian food and studied its 
impact on public health, prevention and reduction of diseases prevalent in the Middle East. 

1. Introduction 
Muhammara is famous in every country in the Middle East, and there are many ways to 

prepare it from one country to another. But in each of the countries where this dish is famous, two 
main ingredients are used to prepare this dish: walnuts and red pepper. While the other ingredients 
disappear from one country to another, some resort to the use of sweet pepper, while others use sweet 
pepper. Muhammara Is a spicy dip made of walnuts, red bell peppers, pomegranate molasses, and 
bread crumbs. It is associated with Aleppo [1,2], but can also be found in Turkey, especially in 
southeastern regions, where Arab dishes are more common in the local cuisine because of the Syrian 
cultural influence [3]. In Turkey, muhammara is referred to as acuka [4] and is served as part of the 
mezze platter appetizer course. Red bell pepper contains a very high amounts of antioxidants and 
antiinflammatory nutrients. Both of which is proven to be effective in preventing cancer and chronic 
diseases.  

The aim of the study was to make a recipe of a meat based Muhammara and estimate it’s 
antioxidative potential. 

2. Materials and methods 
The full ingredients composition is the following: Chicken breast. Skinless 650 g, 

Garlic10 g, Ground coffee 20 g, Hot pepper 20 g, Paprika 50 g, Walnut 50 g, Pomegranate sauce 
50 g, Sesame paste 20 g, Olive oil 50 g, Water 70 g, Salt 10 g 

Protein, fat content were determined using the routine methods. Calories were calculated as 
4Protein%+4 carbohydrate %+ 9 Fat%. 

The antioxidant potential of the sample was determined by measuring the total antioxidant 
capacity (TAOC) by the Ferric Reducing/Antioxidant Power (FRAP) method. The analysis was 
carried out on an SF-2000 spectrophotometer (OKB Spektr, Russia) in accordance with the procedure 
[5].  

Results were calculated as average with standard deviation. 
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3. Results and discussion 
Muhammara was made with chicken breast as the main meat ingredient. General description 

is presented in Table 1. 
Table 1. 

Muhammara general discriprion 
 

Picture Consistency  Color Smell and taste 

MOHAMMARA 

  

Homogeneous, 
soft Light pink 

Between slightly 
spicy sesame 
tahini and chicken 

 
It also contained walnut, pomegranate sauce, garlic and paprika as plants with antioxidant 

properties. 
Chime peppers are wealthy in cell reinforcements, which are related with better wellbeing and 

security against conditions like coronary illness and disease. For example, peppers are particularly 
plentiful in cancer prevention agent nutrients including nutrients C, E and beta-carotene. They 
likewise supply abundant measures of polyphenols, these defensive plant compounds incorporate 
lutein, quercetin and capsanthin, the last option being particularly wealthy in ready red peppers. Being 
a cancer prevention agent force to be reckoned with proposes peppers offer a solid calming limit and 
are probably going to bring down the gamble of persistent sickness.  

Toll peppers are rich in cell fortifications, which are connected with better prosperity and 
protection from conditions like coronary ailment and infection. For instance, peppers are especially 
copious in disease avoidance specialist supplements including supplements C, E and beta-carotene. 
They in like manner supply plentiful proportions of polyphenols, these protective plant intensifies 
consolidate lutein, quercetin and capsanthin, the last choice being especially affluent in prepared red 
peppers. Being a malignant growth counteraction specialist awe-inspiring phenomenon proposes 
peppers offer a strong quieting limit and are presumably going to cut down the bet of determined 
ailment. Tragically, to date colossal extension focuses on which expressly look at the use of toll 
peppers on the pace of progressing ailment, stays lacking. 

Bell peppers are a low-calorie, low-fat source of carbohydrates, including fiber, as well as 
many nutrients such as vitamin C, vitamin A, potassium, magnesium, zinc, and vitamin E. 

Walnuts have an antioxidant activity that is not comparable to that of all other nuts [6]. This 
property comes from vitamin E, melatonin and polyphenols, which are abundant in walnuts, 
especially in their outer shell. These antioxidants help fight free radicals that can cause some damage 
to the body such as damage from bad cholesterol or "LDL", which promotes atherosclerosis. 

In the results, after the analysis, by adding chicken fillet, we obtained a protein percentage of 
17.7 %. (Figure 1) Vitamin E with a value of 0.89 mg/100g of which walnuts were a good source, 
and obtained vitamins C, A and B complex, and minerals. 

The calorie value obtained from our Muhammara dish = 249.73 kcal in 100g.  
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Figure1. Muhammara content of protein, fat and carbohydrates 

Our results show that Muhammara is high in vitamin C and vitamin A and it's a good source 
of manganese. 3.5 oz (100g) of Muhammara has 249 calories, 5.4 grams of protein and 312mg of 
potassium. 

TAOC equals to 534,20±19.98 quercetin nmoles/g of product. 
Consumers from Russia, India, Syria and Lebanon highly estimated the organoleptic qualities 

of the product. The opinions were sometimes opposite: from “a bit spicy” (Russian consumer) to 
“need to be more spicy” (a consumer from India). Generally, the product was highly estimated 
countries with the average acceptance of 4,6±0.1 

 
4. Conclusions  
People of many Middle Eastern countries need humanitarian and health assistance. In the 

Middle East, the continued increase in CVD burden is partially driven by accelerated epidemiological 
transition secondary to lifestyle change and urbanization [7]. In this particular area of the world, 
patients with CVD are often younger in age, have a higher prevalence of risk factors, and more CVD 
severe complications. Obesity remained the prevailing CVD risk factor except in older Syrian men, 
where smoking and hypertension were more common. CVD mortality was more common in males 
due to coronary disease, while stroke dominated female mortality. Overweight and obesity are of the 
most health risk factors among 50-80% of the Middle East population with female prevalence. Many 
herbs and plants with expressed health promoting properties are used in the local cuisine for centuries. 
Changing ingtedient content of a traditional meal – Muhammara, brings an increased antioxidative 
potential to Muhammara - against certain chronic diseases, improve metabolism and immunity. 
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ABSTRACTS 
Cardiovascular diseases, such as stroke, are among the leading causes of death in the world. 

Nutritional support is an important component in the treatment and prevention of these types of 
diseases. In patients who are in a supine or unconscious position, there is a problem of using 
substances necessary for the body. This article proposes an approach to the development of a product 
for meat-based enteral nutrition (pork), which will increase the range of domestic enteral products 
and reduce the number of relapses of diseases. Nutrition indicators for patients with acute cerebral 
disorders are theoretically substantiated, various types of mixtures for enteral nutrition are analyzed 
and optimal components for the production of these products are described. 

1. Introduction 
Cardiovascular diseases are the leading causes of mortality in the Russian Federation 55% [1]. 

In most cases, people who have suffered from a stroke remain disabled (about 71%) and a small 
percentage (29%) are able to return to their previous social activity [1,2]. Eating disorders are a factor 
that reduces the survival and effectiveness of therapeutic measures in the rehabilitation of patients. 
Nutrition for patients should be sufficient, balanced, regular and take into account the characteristics 
of the body itself [3]. Currently there is a shortage of enteral nutrition products aimed at recovery 
from cardiovascular and other chronic diseases, especially meat-based. The aim of the work was to 
develop a product formulation for enteral nutrition from pork. 

2. Materials and methods 
Scientific publications and the following normative acts were reviewed: National Guidelines 

«Parenteral and Enteral Nutrition» [4], recommended by the Russian Association of Parenteral and 
Enteral Nutrition, the Association of Medical Societies for Quality; Methodological 
recommendations MP 2.3.1.2432—08 «Norms of physiological needs for energy and nutrients for 
various population groups of the Russian Federation» (date of introduction effective 18.12.2008); 
Methodological recommendations of MP 2.3.1.1915-04 «Recommended levels of consumption of 
food and biologically active substances (effective date 02.07.2004)»; Technical Regulations of the 
Customs Union «On the safety of certain species… and dietary preventive nutrition» (TR CU 
027/2012); Technical Regulations of the Customs Union «On food Safety» (021/2011 and «On the 
safety of meat and meat products» (TR CU 034/2013). 

3. Results and discussion 
Analysis of the range of enteral nutrition has shown that this type of product is mainly 

presented in the form of dry mixtures: standard; semi-elemental; specialized (for the treatment of 
certain diseases: diabetes mellitus, sepsis, etc., immunomodulating) [5,6]. Basically, the mixtures 
consist of protein isolates, triglycerides and hydrolyzed starch with the addition of vitamins and 
minerals. Depending on the disease, various nutrients may be added in larger quantities than in the 
usual balanced diet [5]. 
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In acute disorders of cerebral circulation (ADCC), when the patient is unconscious, dysphagia, 
paresis and paralysis may develop, also on the background of ADCC, hypercatabolism syndrome 
often develops, which is accompanied by the development of energy deficiency. In such cases, it is 
impossible to do without balanced nutritional support [7]. Based on the literature data, the necessary 
levels of nutrient intake were determined in patients with acute cerebral insufficiency (ACI), 
presented in Table 1. 

Table 1. 
Necessary components of nutrition for patients with acute cerebral disorders (ACI) per 

day [4] 

Food components Unit 
measurements 

Adequate consumption 
levels 

Proteins g/kg of body weight 1-2 

Carbohydrates g/kg of body weight 5-6 

Fats g/kg of body weight 1-1,5 

Dietary fiber g/day Soluble: 25 

g/day Insoluble: 47 

Total calories kcal Man: 1895.7 

kcal Female: 1450.2 

 
Thus, for a patient with an average body weight of 70 kg, it will be required per day: 70-140 

g of protein, 350-420 g of carbohydrates and 70-105 g of fat (at least 30% of the daily requirement 
of non-protein calories. 

In Russia, there is a line of products for enteral nutrition based on meat "Enmit", for example, 
the product "Enmit-beef" containing beef, maltodextrin, vegetable oils (rapeseed and soy), sucrose, 
isolated soy protein, soy lecithin, stabilizer and vitamin-mineral mixture [8]. 

At the heart of the product being developed, it is planned to use lean pork obtained from 
reconvalescent animals [9]. Pork contains protein 19-21%, fat 9-13%. In the finished product, the 
percentage of protein obtained from pork meat will decrease due to the addition of accompanying 
carbohydrate, lipid and other components, therefore, there is a need to add additional protein sources. 

In the production of products for enteral nutrition, animal proteins (egg powder, whey milk 
protein) and vegetable proteins (soy protein) are used as protein components. Egg powder has a 
specific smell of dried eggs, which can adversely affect the organoleptics of the product. Whey 
protein positions itself as a highly valuable source of amino acids that does not affect the digestibility 
of micro- and macronutrients and has a taste and smell that combines with the meat base and 
contributes to a stable mixture when mixing the composition [10]. Soy protein rarely causes allergic 
reactions and, from an economic point of view, is more profitable, can be used as a substitute for milk 
mixtures [11]. 

Maltodextrin and corn syrup are added to the product to replenish the carbohydrate 
components. Corn syrup has a pronounced sweet taste and does not go well with whey protein, in 
combination with maltodextrin, it is suitable for populations prone to metabolic diseases [10]. 

As lipid components, soy, rapeseed, olive oil and fish oil are used. Fish oil has a sharp specific 
smell and taste, is poorly compatible with whey protein. Olive oil also does not go well with whey 
protein and has a specific taste. Soy oil negatively affects the liver due to the high level of omega-6 
fatty acids, as well as the immune system. Rapeseed oil is a traditional component of enteral nutrition, 
helps to increase the activity of NK cells, when used together with soy oil reduces the negative effect, 
which can significantly improve the digestibility of the necessary omega-6 fatty acids [12]. 
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percentage of protein obtained from pork meat will decrease due to the addition of accompanying 
carbohydrate, lipid and other components, therefore, there is a need to add additional protein sources. 

In the production of products for enteral nutrition, animal proteins (egg powder, whey milk 
protein) and vegetable proteins (soy protein) are used as protein components. Egg powder has a 
specific smell of dried eggs, which can adversely affect the organoleptics of the product. Whey 
protein positions itself as a highly valuable source of amino acids that does not affect the digestibility 
of micro- and macronutrients and has a taste and smell that combines with the meat base and 
contributes to a stable mixture when mixing the composition [10]. Soy protein rarely causes allergic 
reactions and, from an economic point of view, is more profitable, can be used as a substitute for milk 
mixtures [11]. 

Maltodextrin and corn syrup are added to the product to replenish the carbohydrate 
components. Corn syrup has a pronounced sweet taste and does not go well with whey protein, in 
combination with maltodextrin, it is suitable for populations prone to metabolic diseases [10]. 

As lipid components, soy, rapeseed, olive oil and fish oil are used. Fish oil has a sharp specific 
smell and taste, is poorly compatible with whey protein. Olive oil also does not go well with whey 
protein and has a specific taste. Soy oil negatively affects the liver due to the high level of omega-6 
fatty acids, as well as the immune system. Rapeseed oil is a traditional component of enteral nutrition, 
helps to increase the activity of NK cells, when used together with soy oil reduces the negative effect, 
which can significantly improve the digestibility of the necessary omega-6 fatty acids [12]. 

In order to avoid various intestinal disorders in the patient, the product must contain dietary 
fiber. Inulin and fiber can be used as a source of such fibers. Inulin, unlike fiber, is a soluble 
component of dietary fiber, which is an important feature in the production of enteral nutrition, 
contributes to the normalization of intestinal microflora and is allowed to be used in the production 
of specialized and functional foods.  

Based on the described data, the most optimal components for enteral nutrition based on pork 
meat are whey, milk and soy proteins, maltodextrin, rapeseed oil in combination with soy oil and 
inulin. 

4. Conclusion 
We managed to define an approach to the development of a product for enteral nutrition, 

identify the necessary daily indicators of substances for patients with acute cerebral disorders and 
select the main components of the product. 

The development of the product formulation will expand the range of products for meat-based 
enteral nutrition, reduce healthcare costs and the number of stroke relapses 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время в мясной промышленности для улучшения свойств производимой 
мясной продукции все чаще применяются белковые добавки животного происхождения, в 
связи с чем растет интерес к их изучению. В данной работе в качестве объектов исследования 
выбраны коммерческие образцы белковых добавок: «Scan T95», «Scan 1015/F», «Scan TF70» 
из соединительных тканей свиней, «Гелиос-11», «Novapro» из соединительных тканей 
крупного рогатого скота. Цель работы заключается в подборе оптимальных условий 
электрофоретического разделения соединительнотканных белков. Выявлена оптимальная 
концентрация полиакриламидного геля, а именно 6 %, позволяющая получить наиболее четко 
разделенные белковые фракции. В работе определена необходимая концентрация белка 
вносимого образца – 0,25 мг, и оптимальные буферы для экстракции белков: 
дистиллированная вода для добавок из тканей свиней и 4,5 М и 9 М лизис-буфер для добавок 
из тканей крупного рогатого скота. Полученные результаты позволят провести дальнейшее 
исследование белковых добавок, например, с помощью двумерного электрофореза. 
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ABSTRACT 

Currently, in the meat industry, protein additives of animal origin are increasingly used to 
improve the properties of meat products, and therefore interest in their study is growing. In this work, 
commercial samples of protein additives were selected as objects of research: "Scan T95", "Scan 
1015/F", "Scan TF70" from pig connective tissues, "Helios-11", "Novapro" from bovine connective 
tissues. The aim of the work is to select optimal conditions for electrophoretic separation of 
connective tissue proteins. The optimal concentration of polyacrylamide gel, namely 6%, was 
revealed, which allows to obtain the most clearly separated protein fractions. The necessary protein 
concentration of the introduced sample was determined in the work – 0.25 mg, and optimal buffers 
for protein extraction: distilled water for additives from pig tissues and 4.5 M and 9 M lysis buffer 
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ABSTRACT 

Currently, in the meat industry, protein additives of animal origin are increasingly used to 
improve the properties of meat products, and therefore interest in their study is growing. In this work, 
commercial samples of protein additives were selected as objects of research: "Scan T95", "Scan 
1015/F", "Scan TF70" from pig connective tissues, "Helios-11", "Novapro" from bovine connective 
tissues. The aim of the work is to select optimal conditions for electrophoretic separation of 
connective tissue proteins. The optimal concentration of polyacrylamide gel, namely 6%, was 
revealed, which allows to obtain the most clearly separated protein fractions. The necessary protein 
concentration of the introduced sample was determined in the work – 0.25 mg, and optimal buffers 
for protein extraction: distilled water for additives from pig tissues and 4.5 M and 9 M lysis buffer 

for additives from cattle tissues. The results obtained will allow further research of protein additives, 
for example, using two-dimensional electrophoresis. 

1. Введение 
В современном мире человек уделяет особое внимание рациону питания, в частности 

пищевым продуктам с богатым белковым составом, основными источниками которого 
являются мясо и мясные продукты. В зависимости от технологии обработки мяса, мясные 
белки претерпевают различные изменения. В связи с чем полученные продукты различаются 
по питательным свойствам, химическому составу, хранимоспособности, основным 
органолептическим показателям, внешнему виду [1]. 

Для скрининга общего белкового состава мяса и мясных продуктов используют 
разнообразные протеомные методы (гель-электрофорез, высокоэффективная жидкостная 
хроматография, масс-спектрометрия [2]). Протеомика направлена на изучение полного 
комплекса белков в клетке, ткани или организме, в том числе на их качественный и 
количественный анализ [3, 4]. С помощью методов протеомики можно выявить различные 
мышечные и соединительнотканные белки, которые подвергаются модификациям при 
влиянии эндогенных и экзогенных факторов. Проанализировав полученные данные, можно 
определить, какие механизмы и воздействия влияют на качество мясного сырья и продуктов 
[5].  

Проблема низкого качества мясного сырья является одной из наиболее часто 
встречающихся на мясоперерабатывающих предприятиях. Самым популярным и 
эффективным способом улучшения качества и снижения себестоимости мясных продуктов 
является внесение дополнительных белков. Белки связывают влагу, укрепляют белковую 
матрицу и позволяют получить устойчивую водно-жировую эмульсию [6]. 

Однако некоторые производители применяют такие добавки без указания их наличия в 
составе, в связи с чем остро стоит вопрос о необходимости более достоверного определения 
состава мясных продуктов [7]. Целью исследования является подбор оптимальных параметров 
для электрофоретического разделения белков животного происхождения таких, как 
концентрация геля, количество вносимого образца, условия экстракции белков.  

2. Материалы и методы 
Объектами исследования являются коммерческие образцы белковых добавок: «Scan 

T95», «Scan 1015/F», «Scan TF70» – из соединительных тканей свиней, «Гелиос-11», 
«Novapro» – из соединительных тканей крупного рогатого скота.  

Экстракцию белков осуществляли следующим способом: 70 мг белкового порошка 
гомогенизировали в пробирке типа «эппендорф» с добавлением 1,4 мл (1) 9 М лизис-буфера 
(9 М мочевина, 5 % меркаптоэтанол, 2 % тритон Х-100, 2% амфолины с рH 3 – 10), а также (2) 
4,5 М лизис-буфера (4,5 М мочевина, 2,5 % меркаптоэтанол, 1 % тритон Х-100, 1% амфолины 
с рH 3 – 10) или (3) дистиллированной воды. Полученный гомогенат осветляли 
центрифугированием при 14000 об / мин в течение 20 минут. Затем супернатант отделяли и 
добавляли к нему в отношении 1:1 белковый буфер, для приготовления которого в пробирки 
типа «эппендорф» вносили 1 мл додецилсульфата натрия (SDS) 10%, 250 мкл 
концентрированного β-меркаптоэтанола, 625 мкл Трис-HCl 0,5 М, 1,5 г мочевины, прибавляли 
бромфеноловый синий до темной окраски и доводили до объема 5 мл дистиллированной 
водой, затем прогревали пробы на кипящей водяной бане в течение 5 минут.  

В качестве основного протеомного метода выбран электрофорез в полиакриламидном 
геле (ПААГ) по Лэммли [8]. Для полиакриламидного разделяющего геля подобраны 
следующие концентрации: 6 %, 10 % и 12,5 %. Каждый исследуемый образец вносили в лунку 
в количестве 30 мкл, 15 мкл и 10 мкл с концентрацией белка 0,75 мг, 0,40 мг и 0,25 мг 
соответственно. Последующую детекцию белков проводили окрашиванием Кумасси G-250. 

Для проведения компьютерной денситометрии использовали электрофореграммы, 
находившиеся во влажном состоянии. Их полные цифровые изображения получали с 
помощью сканирования на сканере Bio-5000 Plus (Serva, Германия) в режиме 600 ppi 2D-RGB. 
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Полученные цифровые изображения обрабатывали в графическом редакторе, а также 
анализировали с помощью программного обеспечения ImageJ (National Institutes of Health, 
США) [9]. 

3. Результаты и обсуждение 
Результаты сравнительного анализа полученных электрофореграмм с различной 

концентрацией ПААГ (12,5 %, 10 % и 6 %) показали, что четкое разделение белковых фракций 
(полос) наблюдается в варианте с наименьшим содержанием акриламида (АА), а именно 6 %, 
которое является наиболее подходящим для разделения белков из порошковых добавок (рис. 
1). Эффективное разделение в крупнопористом геле (6%) обусловлено присутствием 
большого количества высокомолекулярных белков в животных добавках. 

В том числе была определена оптимальная концентрация белка вносимого образца, 
необходимого для проведения эксперимента – 0,25 мг. Так как при добавлении образцов с 
концентрацией белка 0,40 мг и 0,75 мг наблюдались плохое разрешение электрофореграммы 
и нарушение пористости геля, которое говорит о превышенной концентрации вносимого 
белка. 

Дальнейший анализ с помощью компьютерной обработки изображений 
электрофореграмм 6 %-го геля позволил определить наиболее подходящий буфер для 
экстракции белков. Анализ проводился в программе ImageJ (National Institute of Health, США), 
с помощью которой измерялась площадь каждой разделенной белковой фракции. Данные 
были получены в условных единицах, в трех повторностях для дальнейшей статистической 
обработки в MS Excel. Для каждого образца проводилось сравнение площадей разделенных 
фракций в 9 М лизис-буфере (№1), 4,5 М лизис-буфере (№2) и в дистиллированной воде (№3). 
Наиболее подходящим вариантом считался тот, где площадь фракций выше, в таком случае 
белковые полосы наиболее четко выражены, что и является хорошим результатом проведения 
одномерного электрофореза. 

Статистически обрабатывались белковые фракции молекулярной массы от 50 до 250 
кДа всех образцов. При сравнении выбирали фракцию определенной массы (например, 140 
кДа, рис. 2) одного образца, из трех разных групп (экстракция с применением 9 М лизис-
буфера – 1 группа, с 4,5 М лизис-буфером – 2 группа, с дистиллированной водой – 3 группа). 
Определяли площадь каждой фракции (в трех повторностях), затем выбирали среднее 
значение. Для наглядности приведены полученные площади белковых фракций в 140 кДа трех 
разных групп в условных единицах (табл. 1). 
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Рисунок 1. Электрофореграммы белковых добавок в 6, 10 и 12,5 % ПААГ 
Условные обозначения: Ст – стандарт молекулярных масс: 250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 

10 кДа; варианты экстракции белков: 1 – 9 М лизис-буфер, 2 – 4,5 М лизис-буфер, 3 – 
дистиллированная вода; 

в левом верхнем углу указана концентрация геля; 
в правом верхнем углу – количество вносимого образца; 

внизу – названия образцов. 
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Рисунок 2. Фрагмент электрофореграммы белковой добавки «Novapro» с обозначенной фракцией в 

140 кДа для трех групп 
Таблица 1 

Значения площадей белковых фракций 140 кДа в разных группах 
 

Название образца Площадь, ус.ед.·10-2 
1 2 3 

Novapro 47,3±0,6 43,6±1,3 6±0,6 
Scan T95 21,2±1,3 18,0±0,06 47,7±1,1 

Scan 1015/F 1,45±0,1 1,94±0,1 5,99±0,3 
Scan TF70 13,3±0,6 29,4±1,1 58,9±1,1 
Гелиос-11 26,3±0,9 61,3±3,7 45,5±2,3 

 
Условные обозначения: 1 группа – 9 М лизис-буфер, 2 группа – 4,5 М лизис-буфер, 3 группа – 

дистиллированная вода) 
 

В результате статистического анализа удалось установить максимально выраженные 
белковые фракции (с наибольшей площадью) и на основе этого определить подходящие 
буферы для экстракции белковых соединений (табл. 2). 

Таблица 2 
Результат статистической обработки с целью подбора подходящего буфера 

 
Название образца Оптимальный буфер 

Novapro 9 М лизис-буфер 
Scan T95 дист. вода 

Scan 1015/F дист. вода 
Scan TF70 дист. вода 
Гелиос-11 4,5 М лизис-буфер 

 
Стоит отметить, что в случае экстракции дистиллированной водой белков из добавок 

свиного происхождения «Scan T95», «Scan 1015/F» и «Scan TF70» получаются наиболее четко 
разделенные фракции. Для белковых добавок на основе тканей КРС «Novapro» и «Гелиос-11» 
наилучших результатов удается достичь с использованием 4,5 М или 9 М лизис-буфера. 

4. Выводы 
Таким образом, определены подходящие параметры для электрофоретического 

исследования белковых добавок животного происхождения. А именно, внесение образца с 
содержанием белка 0,25 мг, использование полиакриламидного геля с концентрацией 6 %. 
Результаты показали, что оптимальным и наиболее подходящим буфером для экстракции 
белков из добавок, изготовленных из тканей крупного рогатого скота, является 9 М или 4,5 М 
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разделенные фракции. Для белковых добавок на основе тканей КРС «Novapro» и «Гелиос-11» 
наилучших результатов удается достичь с использованием 4,5 М или 9 М лизис-буфера. 

4. Выводы 
Таким образом, определены подходящие параметры для электрофоретического 

исследования белковых добавок животного происхождения. А именно, внесение образца с 
содержанием белка 0,25 мг, использование полиакриламидного геля с концентрацией 6 %. 
Результаты показали, что оптимальным и наиболее подходящим буфером для экстракции 
белков из добавок, изготовленных из тканей крупного рогатого скота, является 9 М или 4,5 М 

лизис-буфер, а для добавок из тканей свиней экстракция лучше всего с использованием 
дистиллированной воды.  

Полученные результаты позволят провести дальнейшие исследования: например, 
проведение двумерного электрофореза (использование для него тех же условий экстракции и 
концентрации геля, как при одномерном электрофорезе). В том числе изучить не только 
коммерческие образцы белковых добавок, но и соединительные ткани свиньи и КРС. 

5. Библиографический список  
1. Lisitsyn, A., Semenova, A., Nasonova, V., Polishchuk, E., Revutskaya, N., Kozyrev, I., Kotenkova, E. 

(2021). Approaches in animal proteins and natural polysaccharides application for food packaging: Edible film production 
and quality estimation. Polymers, 13(10), 1592. https://doi.org/10.3390/polym13101592  

2. Aslam, B., Basit, M., Nisar, M.A., Khurshid, M., Rasool, M.H. (2017). Proteomics: technologies and their 
applications. Journal of chromatographic science, 55(2), 182-196. https://doi.org/10.1093/chromsci/bmw167  

3. Zamaratskaia, G., Li, S. (2017). Proteomics in meat science – current status and future perspective. Theory 
and practice of meat processing, 2(1), 18-26. https://doi.org/10.21323/2414-438X-2017-2-1-18-26  

4. Печковский, Г.А., Тимченко, Л.Д., Еременко, Е.И., Ковалев, Д.А., Куличенко, А.Н. (2020). Омиксные 
технологии в изучении Bacillus anthracis. Астраханский медицинский журнал, 15(2), 13-23. 
https://doi.org/10.17021/2020.15.2.13.23  

5. Cao, C., Xiao, Z., Ge, C., Wu, Y. (2022). Application and research progress of proteomics in chicken meat 
quality and identification: a review. Food Reviews International, 38(3), 313-334. 
https://doi.org/10.1080/87559129.2020.1733594  

6. Криштафович, Д.В. (2015). Рациональное использование сырья при производстве мясных и 
мясосодержащих продуктов. Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики, 
(1), 171-175. 

7. Козлова, Т.А. (2012). К вопросу безопасности и контроля качества мясного сырья и мясных продуктов 
в России. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 5(5), 33-38. 

8. Чернуха, И.М., Федулова, Л.В., Ахремко, А.Г. (2016). Оптимизация электрофоретических 
исследований в полиакриламидном геле для мясных компонентов на примере Bos grunniens. Актуальная 
биотехнология, 3(18), 134-137. 

9. Василевская, Е.Р., Арюзина, М.А., Ветрова, Е.С. (2021). Водно-солевая экстракция как метод 
получения смеси биологически активных соединений белковой природы из поджелудочной железы свиньи. 
Пищевые системы, 4(2), 97-105. https://doi.org/10.21323/2618-9771-2020-4-2-97-105  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34

УДК 637.07 
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОКА  

КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА ТИПА КАМАМБЕР 
Атанасов П.Р.* 

 
Научный руководитель: к.т.н., заведующий лабораторией Канина К.А.  

*e-mail: petrman1807@gmail.com 

Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, 
Россия 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молоко, кальций, физико-химические показатели, сыр 

камамбер. 
 
АННОТАЦИЯ 

В статье дана сравнительная характеристика различного молока сырья: козьего, 
коровьего, овечьего; предназначенное для выработки сыров с плесенью типа камамбер. 
Показано высокое содержание белка в овечьем молоке, которое характеризует качество 
сырного сгустка. Кроме того его пищевую и биологическую ценность. Жировая фракция в 
овечьем молоке, представлена крупными жировыми частицами, средним размеров около 5 
мкм, в отличие от козьего молока, которые в основном представлены мелкими жировыми 
частицами меньше 3,5 мкм и коровьего 3-5 мкм. Минеральный состав овечьего молока 
представлен главным образом из биодоступного кальция, который важен для прочного 
«каркаса» сыра, а также в питании человека для поддержания костной ткани. Высокое 
содержание лактозы около 5,1%, способствует развитию микроорганизмов, при выработке на 
его основе молочных продуктов.  
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ABSTRACT 
 
The article gives a comparative characteristic of various raw milk: goat, cow, sheep; intended 

for the production of cheeses with camembert type mold. The high protein content in sheep's milk is 
shown, which characterizes the quality of the cheese clot. In addition, its nutritional and biological 
value. The fat fraction in sheep's milk is represented by large fat particles, with an average size of 
about 5 microns, unlike goat's milk, which are mainly represented by small fat particles less than 3.5 
microns and cow's 3-5 microns. The mineral composition of sheep's milk consists mainly of 
bioavailable calcium, which is important for a strong "frame" of cheese, as well as in human nutrition 
to maintain bone tissue. The high carbohydrate content of about 5.1%, represented by lactose, 
contributes to the development of microorganisms, when producing dairy products based on it. 
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value. The fat fraction in sheep's milk is represented by large fat particles, with an average size of 
about 5 microns, unlike goat's milk, which are mainly represented by small fat particles less than 3.5 
microns and cow's 3-5 microns. The mineral composition of sheep's milk consists mainly of 
bioavailable calcium, which is important for a strong "frame" of cheese, as well as in human nutrition 
to maintain bone tissue. The high carbohydrate content of about 5.1%, represented by lactose, 
contributes to the development of microorganisms, when producing dairy products based on it. 

 
 

 
1. Введение 
В последние годы возрос интерес производства молока и молочных продуктов, 

полученных от различных сельскохозяйственных животных (коз, овец, верблюдиц, ослиц и 
т.д.). Особенности состава молочного сырья различных видов сельскохозяйственных 
животных интересно с точки зрения выпуска продуктов, в том числе функциональной 
направленности. Молоко является источником биодоступных микро- и макроэлементов, 
которые легко усваиваются организмом человека.  В технологических процессах производства 
высокобелковых продуктов важной составляющей молока является белок, который 
формирует «каркас» сыра и определяет его выход. Из информационных источников известно, 
что овечье молоко является более сыропригодным, по сравнению с козьим молоком из-за 
фракционного состава, в котором присутствует больше фракции сывороточного белка β-
глобулина [1].  

Основным производителям овечьего молока в Европе является Греция (23,2%), 
Румыния (21,6%), Испания (18,3%), Италия (13,5%), Франция (9,1%). Интерес к молочному 
овцеводству растет и в России, о чем свидетельствует увеличение производства овечьего 
молока с 2005 по 2016 годы в 6,9 раза – с 0,81 до 6,5 тыс. тонн [2].  

Учитывая вышеизложенные факторы, целью работы является оценка качества молока-
сырья трех видов сельскохозяйственных животных (корова, овца, коза) для выработки на его 
основе сыра типа камамбер.  

Практическая значимость работы заключается в существенном дополнении данных 
других авторов, по исследованию физико-химических показателей овечьего молока. 

 
2. Материалы и методы исследования 
Исследования проведены на кафедре технологии хранения и переработки продуктов 

животноводства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева совместно с Всероссийским научно-
исследовательским институтом молочной промышленности. 

Определение физико-химических показателей молока: 
• Определение массовой доли жира, % ГОСТ 5867-1990 [3]; 
• Определение массовой доли белка, % ГОСТ Р 55246-2012 [4]; 
• Определение плотности молока, кг/м3, ГОСТ 3625-1984 [5]; 
• Определение кислотности молока, ºТ, ГОСТ 3624-1992 [6]; 
• Определение массовой доли влаги, % ГОСТ 3626-1973 [7]; 
• Определение массовой доли лактозы, %  ГОСТ Р 54667-2011 [8]; 
• Определение термоустойчивости молока, % ГОСТ Р 25228-1982  [9]; 
• Определение дисперсности жировых частиц в молоке-сырье, мкм:  
Дисперсность измерялась с помощью оптического микроскопа: для обработки 

полученных результатов по определению степени дисперсности использовался пакет 
программ Altami Studio; 

• ГОСТ Р 55331-2012 – «Молоко и молочные продукты. Титриметрический метод 
определения кальция» [10] 

• Анализ статистических данных проведен в трех проворностях, с применением 
пакета программ Excel-2011. Статистическое оценивание результатов проводили с помощью 
критерия Стьюдента. 

 
3. Результаты и обсуждения 
Результаты комплексной оценки качества молока - сырья, полученного от различных 

видов сельскохозяйственных животных приведены в таблице 1. Показано, что массовая доля 
жира в козьем и овечьем молоке на 0,80% и на 2,5% выше, чем в коровьем. 

Массовая доля белка у овечьего молока почти в 2 раза выше по сравнению с коровьим 
и козьим, при этом белковый состав овечьего молока, свидетельствует, что в овечьем молоке 
сывороточных белков по сравнению с коровьим молоком в 2,23 раза больше. Значение 
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показателя эффективной вязкости у овечьего выше на 33% по сравнению с коровьим и 
козьим молоком, что объясняется химическим составом овечьего молока. При оценке 
молока-сырья на термоустойчивость по показателю «алкогольная проба» установлено, что 
овечье и козье молоко не выдерживают воздействия самой низкой - 68% - ной концентрации 
спирта, что свидетельствует о низкой чувствительности этого показателя качества при 
приемке этих видов молока и требует применения высокочувствительных методов оценки, 
например, тепловой пробы. 

Таблица 1.  
Качественные характеристики молока в зависимости от вида сельскохозяйственных 

животных 

Физико-химический 
показатель 

Молоко 
Козье3 Овечье2 Коровье1 

Массовая доля, %: 
Белка 

3,87±0,11 6,09±0,12 3,38±0,11 

-НБА 0,0415±0,0060 0,0362±0,0060 0,0310±0,0060 
-общего азота 0,607±0,030 0,955±0,030 0,530±0,030 
-СБ 1,11±0,03 1,92±0,03 0,86±0,03 
-жира 4,3±0,05 6,0±0,05 3,5±0,05 
-влаги 86,77±0,01 82,13±0,015 87,74±0,012 
-лактозы 4,40±0,02 4,94±0,01 5,07±0,01 
Титруемая кислотность, ºТ 20±0,02 24±0,012 17±0,14 
Активная кислотность, рН 6,49±0,02 6,65±0,01 6,69±0,17 
Плотность, кг/м3 1,0290±0,15 1,0274±0,17 1,0278±0,17 
Эффективная вязкость, Па·с 1,8·10-3 2,4·10-3 1,8·10-3 
Дисперсность жировых 
шариков, мкм 

4,3±0,30 5,77±0,25 5,98±0,15 

Алкогольная проба, объемная 
доля этилового спирта, % 

не выдерживает 68% р-р 
спиртовой пробы 

выдерживает 80% р-р 
спиртовую пробу  

Содержание жира в овечьем молоке в среднем около 6,0 %. Размер жировых шариков 
составляет около 5-7 нм в соотношении 38% от общего содержания жировых частиц (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения жировых частиц овечьего молока 

В овечьем молоке высокое содержание солей цитратов, необходимых для развития 
молочнокислых микроорганизмов, что является положительным фактором при производстве 
молочных продуктов. Проанализированные показатели минерального состава овечьего 
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В овечьем молоке высокое содержание солей цитратов, необходимых для развития 
молочнокислых микроорганизмов, что является положительным фактором при производстве 
молочных продуктов. Проанализированные показатели минерального состава овечьего 

молока приведены в таблице 2. Так же с технологической точки зрения интересно содержание 
нативного кальция. В среднем его содержание составило около 203,70 мг на 100 г, что 
позволяет проводить выработку сыров с сычужным свертыванием без дополнительного 
применения внесения кальция. При исследовании молока-сырья на минеральный состав, стоит 
выделить высокое содержание кальция, который связан с казеином (как в органической, так и 
минеральной форме). Биологическая доступность этого элемента тесно связана с 
концентрацией казеина. По данным проведенного сравнительного анализа самая высокая 
концентрация кальция – 203,7 мг/100 г – характерный показатель для овечьего молока, в то 
время как у козьего и коровьего молока данный показатель в 1,5 раза меньше. 

 
Таблица 2.  

Минеральный состав молока в зависимости от вида сельскохозяйственных животных 
 

Показатель   Молоко:  
Козье Овечье Коровье 

Кальций, мг/100 г 133,86 203,70 120,28 
Фосфаты, г/л 2,39 2,32 1,80 
Хлориды, г/л 2,27 1,59 1,48 
Сульфаты, г/л 1,97 1,85 1,97 
Цитраты, г/л 2,68 3,44 2,97 

 
Физико-химические показатели сыра представлены в таблице 3, которые коррелируют 

с данными наших предыдущих исследований [11]. Сыр из овечьего молока (рис. 2) 
характеризовался плотным белковым матриксом, по сравнению с козьим на первоначальном 
этапе выработки. Из-за высокого содержания нативного кальция и высокого содержания 
белка. Сыр был без посторонних привкусов, слегка сладковатого вкуса, свойственному 
овечьему молоку. Расход молока, почти в 2 раза меньше по сравнению с коровьим и козьим 
молоком.  

 

 
                                           а)                                        б) 

Рисунок 2. Сыр камамбер: а) полностью покрытый мицелием плесени;  
б) процесс протеолиза 
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Таблица 3. 

Физико-химические показатели и выход сыра 

Показатель: 
Сыр из молока: 

Коровьего Козьего  Овечьего 
Массовая доля в 
сыре, %: 
- жира 

 
 

21,6 ± 0,2 

 
 

24,0 ± 0,2 

 
 

22,00± 0,2 
-белка 21,01 ± 0,11 22,00 ± 0,12 20,93± 0,10 
Масса сыра, г, из 1 кг молока 380 ± 52,1 350 ± 44,18 273,8± 4512 
Расход молока на 1 кг сыра, кг. 3,4 ± 0,72 3,7 ± 0,44 2,9± 0,37 

4. Выводы 
Посредством анализа физико-химических показателей овечьего молока, были 

установлены показатели, которые следует учитывать в технологическом процессе 
переработки овечьего молока. 

Показано, что биологическая ценность овечьего молока, за счет содержания отдельных 
компонентов, как жировой, так и белковой фазы выше, чем у молока коровьего и козьего. 

Выявлено, что высокое содержание нативного кальция в овечьем молоке, что позволяет 
проводить выработку сыров без дополнительной фазы внесения кальция. Специфика состава 
белковой и жировой фазы овечьего молока требует особого подхода при проведении 
технологической выработки продукции. 
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АННОТАЦИЯ  
С целью расширения ассортимента и выравнивания сезонности производства 
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1. Введение 
Обеспеченность сырьем при производстве сливочного масла для многих предприятий 

является насущной проблемой. Особенно эта проблема актуальна в зимний период, когда 
сырьевые ресурсы достаточно ограничены. 

Применяемый способ сохранения сливок-сырья для производства сливочного масла ‒ 
охлаждение до температуры (4±2) °C с продолжительностью хранения до переработки не 
более 36 ч ‒ является оптимальным с точки зрения сохранения качества. Однако, в зимний 
период, с учетом сезонности производства молочного сырья, сливок для эффективной работы 
оборудования по изготовлению масла бывает недостаточно. Поэтому, предприятия проводят 
накопление сливок в необходимом для загрузки оборудования объеме в течение более 
длительного периода, что приводит к ухудшению качества сливок и, соответственно, 
вырабатываемого из них масла. 

Для решения задачи снижения сезонности, молокоперерабатывающими 
предприятиями, вырабатывающими сливочное масло, в настоящее время рассматривается 
возможность использования замороженных сливок. Замораживание, как метод 
консервирования, считается одним из лучших способов сохранения качества пищевых 
продуктов. Данный метод позволяет сохранить естественное качество продукта длительное 
время  и обеспечивает его безопасность [1]. 

На протяжении многих лет российскими и зарубежными учеными прорабатываются 
вопросы, связанные с использованием замороженных сливок в молочной промышленности. 
Проведенные эксперименты отечественными учеными (Гринене Э., Родионова Л., 
Марьинская Л. и др.) доказали возможность применения сливок, подвергнутых 
низкотемпературной обработке, при производстве сливочного масла [2]. В настоящее время 
во ВНИИМС проведены научные исследования по изучению влияния замораживания на 
качество сливок и сливочного масла, изготовленного с использованием замороженных 
пастеризованных сливок [3,4]. Так как в последнее время на рынке наблюдается тенденция 
расширения ассортимента молочных и молочносоставных продуктов, нами было предложено 
исследовать возможность использования замороженных сливок в качестве сырья для 
производства сливочного масла с цикорием и спреда. 

2. Материалы и методы 
Исследования проводились в лаборатории маслоделия Всероссийского научно-

исследовательского института маслоделия и сыроделия − филиала Федерального научного 
центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН. 

Объекты исследования: замороженные пастеризованные сливки м.д.ж. 40 %, 
сливочное масло с наполнителем и спред растительно-сливочный, выработанные с 
использованием замороженных сливок. 

Сливки были получены из молока с использованием молочного сепаратора ОСБ-1000 
в экспериментальном цехе. Пастеризация сливок проведена при t=85 °С в течении 15 мин. 
Затем сливки охлаждали до комнатной температуры и фасовали в полимерные емкости  
по 2 л. 

Замораживание объекта было проведено с использованием скороморозильного шкафа 
марки ILKA при температуре минус 50 ºС в течение двух часов. Затем замороженные сливки 
помещали в морозильную камеру бытового холодильника при температуре минус (18±2) ºC и 
хранили в течение 1 месяца. Для дефростации сливок была использована двухступенчатая 
система размораживания:  

I этап – при температуре (8±2) ºC в течении 15 ч; 
II этап ‒ при температуре (20±2) ºC в течении 1-2 ч. 
Далее из дефростированных сливок вырабатывали масло по технологии масла 

сливочного «Десертное» м.д.ж. 52 % и спред растительно-сливочный м.д.ж 70 % с долей 
молочного жира 30 %. 
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1. Введение 
Обеспеченность сырьем при производстве сливочного масла для многих предприятий 

является насущной проблемой. Особенно эта проблема актуальна в зимний период, когда 
сырьевые ресурсы достаточно ограничены. 

Применяемый способ сохранения сливок-сырья для производства сливочного масла ‒ 
охлаждение до температуры (4±2) °C с продолжительностью хранения до переработки не 
более 36 ч ‒ является оптимальным с точки зрения сохранения качества. Однако, в зимний 
период, с учетом сезонности производства молочного сырья, сливок для эффективной работы 
оборудования по изготовлению масла бывает недостаточно. Поэтому, предприятия проводят 
накопление сливок в необходимом для загрузки оборудования объеме в течение более 
длительного периода, что приводит к ухудшению качества сливок и, соответственно, 
вырабатываемого из них масла. 

Для решения задачи снижения сезонности, молокоперерабатывающими 
предприятиями, вырабатывающими сливочное масло, в настоящее время рассматривается 
возможность использования замороженных сливок. Замораживание, как метод 
консервирования, считается одним из лучших способов сохранения качества пищевых 
продуктов. Данный метод позволяет сохранить естественное качество продукта длительное 
время  и обеспечивает его безопасность [1]. 

На протяжении многих лет российскими и зарубежными учеными прорабатываются 
вопросы, связанные с использованием замороженных сливок в молочной промышленности. 
Проведенные эксперименты отечественными учеными (Гринене Э., Родионова Л., 
Марьинская Л. и др.) доказали возможность применения сливок, подвергнутых 
низкотемпературной обработке, при производстве сливочного масла [2]. В настоящее время 
во ВНИИМС проведены научные исследования по изучению влияния замораживания на 
качество сливок и сливочного масла, изготовленного с использованием замороженных 
пастеризованных сливок [3,4]. Так как в последнее время на рынке наблюдается тенденция 
расширения ассортимента молочных и молочносоставных продуктов, нами было предложено 
исследовать возможность использования замороженных сливок в качестве сырья для 
производства сливочного масла с цикорием и спреда. 

2. Материалы и методы 
Исследования проводились в лаборатории маслоделия Всероссийского научно-

исследовательского института маслоделия и сыроделия − филиала Федерального научного 
центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН. 

Объекты исследования: замороженные пастеризованные сливки м.д.ж. 40 %, 
сливочное масло с наполнителем и спред растительно-сливочный, выработанные с 
использованием замороженных сливок. 

Сливки были получены из молока с использованием молочного сепаратора ОСБ-1000 
в экспериментальном цехе. Пастеризация сливок проведена при t=85 °С в течении 15 мин. 
Затем сливки охлаждали до комнатной температуры и фасовали в полимерные емкости  
по 2 л. 

Замораживание объекта было проведено с использованием скороморозильного шкафа 
марки ILKA при температуре минус 50 ºС в течение двух часов. Затем замороженные сливки 
помещали в морозильную камеру бытового холодильника при температуре минус (18±2) ºC и 
хранили в течение 1 месяца. Для дефростации сливок была использована двухступенчатая 
система размораживания:  

I этап – при температуре (8±2) ºC в течении 15 ч; 
II этап ‒ при температуре (20±2) ºC в течении 1-2 ч. 
Далее из дефростированных сливок вырабатывали масло по технологии масла 

сливочного «Десертное» м.д.ж. 52 % и спред растительно-сливочный м.д.ж 70 % с долей 
молочного жира 30 %. 

Анализ биохимических показателей объекта (массовая доля жира; массовая доля влаги; 
титруемая кислотность сливок) проводился по стандартизированным методикам. 
Определение эмульгированного жира в сливках осуществлялось по методу Шульца [5], 
дестабилизированного жира – по методу Фавстовой [6]. Анализ структурно-механических 
показателей: определение твердости и восстанавливаемости структуры осуществлялись с 
помощью твердомера Каминского, вытекание жидкого жира – по методу В. Моора в 
модификации Э. Ставровой [7], термоустойчивость – термостатированием проб при 30 ºC в 
течение 2 часов. 

3. Результаты и обсуждение  
При изучении возможности использования замороженной продукции в качестве сырья 

для производства новых видов продуктов маслоделия, определяли качество сливок до и после 
замораживания по органолептическим и физико-химическим показателям. Основными 
показателями качества для сливок, подвергнутых низкотемпературной обработке, являются 
количество эмульгированного и дестабилизированного жиров. Результаты анализов 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика свежих сливок после пастеризации и сливок после 

замораживания и хранения в течение 1 месяца  
 

Наименование показателя Сливки до 
замораживания 

Сливки после 
замораживания и 

дефростации 
Массовая доля жира, % 39,0±1,0 39,0±1,0 
Вкус и запах Чистый, сливочный, 

сладковатый с привкусом 
пастеризации 

Чистый, сливочный, 
сладковатый с привкусом 
пастеризации 

Консистенция и внешний вид Однородная, гомогенная, 
жидкая, текучая, 
характерная для сливок 

- В замороженном виде: 
поверхность сливок 
плотная, твердая, матовая. 
На срезе наблюдается 
наличие зернистости и 
комочков. 
- После дефростации: 
однородная, гомогенная, 
умеренно густая, текучая 

Цвет Светло-кремовый, 
однородный, характерный 
для сливок 

Кремовый, однородный, 
характерный для сливок 

Титруемая кислотность сливок, °Т 13,0±1,9 13,0±1,9 
Эмульгированный жир по Шульцу, % 92,8±1,2 82,8±1,2 
Количество дестабилизированного 
жира по Фавстовой, % 12,8±2,3 28,2±2,3 

 
Сливки-сырье до и после замораживания соответствовали требованиям, 

установленным ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и  
ГОСТ 34355-2017 «Сливки-сырье. Технические условия». 

Одним из объектов исследования являлось масло сливочное с цикорием м.д.ж. 52 %.  
Исследование качества сливочного масла, изготовленного с использованием 

замороженных пастеризованных сливок, осуществлялось после стабилизации структуры 
продукта при температуре (3±2) °C в течение суток. 

Вкус и запах исследуемого масла отличается специфическим ароматом и легкой 
горчинкой, присущей вкусу цикория, умеренно сладкий. Консистенция пластичная, 
однородная по всей массе; цвет кремовый, однородный. Структурно-механические показатели 
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масла, выработанного из замороженных сливок, приведены в таблице 2. В качестве 
контрольного образца использовано масло сливочное Десертное с цикорием м.д.ж. 52 %, 
изготовленное на основе натуральных сливок по классической технологии в соответствии с 
ГОСТ 32899-2014. Массовая доля влаги в контрольных и экспериментальных образцах 
составляла 30-34 %. 

Таблица 2. 
Показатели качества масла, выработанного из замороженного сырья и по классической 

технологии  
 

Наименование масла 

Данные исследований 

Твердость, 
Н/м 

Восстанавли-
ваемость 

структуры, % 

Вытекание 
жидкого 
жира, % 

Термо-
устойчивость 

Масло из замороженных 
сливок с цикорием 111±5,0 100±10 4,34±0,5 0,800±0,045 

Масло Десертное с 
цикорием 64±5,0 58±10 6,8±0,5 0,830±0,045 

 
Одним из предъявляемых требований к сливочному маслу является способность 

физической структуры сохранять свою форму при сравнительно высокой температуре 
(термоустойчивость). Для масла, выработанного из замороженных сливок данный показатель 
несколько ниже, чем для масла, выработанного по классической схеме. Однако, добавление 
замороженного сырья в целом позволяет получить продукт с более стабильной и твердой 
структурой. На основании полученных данных можно рекомендовать замороженные сливки в 
качестве сырья для производства масла с вкусовыми наполнителями. 

Вторым этапом работы являлась выработка спреда растительно-сливочного м.д.ж. 70 
% и соотношением молочный/растительный 30:70. Соотношение растительного и молочного 
жира в данном эксперименте выбрано так, чтобы не вносить в технологическую схему 
дополнительных операций (сепарирование дефростированных сливок). 

Показатели вкуса, запаха и консистенции в спредах напрямую зависят от того в каком 
соотношении используются растительные жиры при изготовлении спреда. При 
органолептической оценке в исследуемом образце спреда отмечался легкий привкус 
заменителя молочного жира, недостаточно выраженный сливочный вкус, что характерно для 
данной группы продуктов и в целом, не ухудшающих их качество. Результаты структурно-
механических показателей спреда представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Показатели качества спредов, выработанного из замороженного сырья и по 

классической технологии  
 

Наименование масла 

Данные исследований 

Твердость, 
Н/м 

Восстанавли-
ваемость 

структуры, % 

Вытекание 
жидкого 
жира, % 

Термо-
устойчивость 

Спред растительно-
сливочный с добавлением 
замороженных сливок 

148±5,0 56,7±10 5,35±0,5 0,769±0,045 

Спред растительно-
сливочный, выработанный 
по классической технологии 

34,0±5,0 65,0±10 8,6±0,5 0,700±0,045 

 
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что при добавлении 

замороженных сливок в спреде повышается твердость, термоустойчивость, показатель 
вытекания жидкого жира меньше, чем в контрольном образце. Использование замороженного 
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масла, выработанного из замороженных сливок, приведены в таблице 2. В качестве 
контрольного образца использовано масло сливочное Десертное с цикорием м.д.ж. 52 %, 
изготовленное на основе натуральных сливок по классической технологии в соответствии с 
ГОСТ 32899-2014. Массовая доля влаги в контрольных и экспериментальных образцах 
составляла 30-34 %. 

Таблица 2. 
Показатели качества масла, выработанного из замороженного сырья и по классической 

технологии  
 

Наименование масла 

Данные исследований 

Твердость, 
Н/м 

Восстанавли-
ваемость 

структуры, % 

Вытекание 
жидкого 
жира, % 

Термо-
устойчивость 

Масло из замороженных 
сливок с цикорием 111±5,0 100±10 4,34±0,5 0,800±0,045 

Масло Десертное с 
цикорием 64±5,0 58±10 6,8±0,5 0,830±0,045 

 
Одним из предъявляемых требований к сливочному маслу является способность 

физической структуры сохранять свою форму при сравнительно высокой температуре 
(термоустойчивость). Для масла, выработанного из замороженных сливок данный показатель 
несколько ниже, чем для масла, выработанного по классической схеме. Однако, добавление 
замороженного сырья в целом позволяет получить продукт с более стабильной и твердой 
структурой. На основании полученных данных можно рекомендовать замороженные сливки в 
качестве сырья для производства масла с вкусовыми наполнителями. 

Вторым этапом работы являлась выработка спреда растительно-сливочного м.д.ж. 70 
% и соотношением молочный/растительный 30:70. Соотношение растительного и молочного 
жира в данном эксперименте выбрано так, чтобы не вносить в технологическую схему 
дополнительных операций (сепарирование дефростированных сливок). 

Показатели вкуса, запаха и консистенции в спредах напрямую зависят от того в каком 
соотношении используются растительные жиры при изготовлении спреда. При 
органолептической оценке в исследуемом образце спреда отмечался легкий привкус 
заменителя молочного жира, недостаточно выраженный сливочный вкус, что характерно для 
данной группы продуктов и в целом, не ухудшающих их качество. Результаты структурно-
механических показателей спреда представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Показатели качества спредов, выработанного из замороженного сырья и по 

классической технологии  
 

Наименование масла 

Данные исследований 

Твердость, 
Н/м 

Восстанавли-
ваемость 

структуры, % 

Вытекание 
жидкого 
жира, % 

Термо-
устойчивость 

Спред растительно-
сливочный с добавлением 
замороженных сливок 

148±5,0 56,7±10 5,35±0,5 0,769±0,045 

Спред растительно-
сливочный, выработанный 
по классической технологии 

34,0±5,0 65,0±10 8,6±0,5 0,700±0,045 

 
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что при добавлении 

замороженных сливок в спреде повышается твердость, термоустойчивость, показатель 
вытекания жидкого жира меньше, чем в контрольном образце. Использование замороженного 

сырья дает возможность получить продукт с более прочным структурным каркасом, что 
является положительным фактом для потребителя, т.к. спреды часто имеют мягкую 
нетермоустойчивую консистенцию. 

4. Выводы  
В ходе исследований было отмечено положительное влияние добавления 

замороженных сливок на структуру продуктов. По результатам проведенных исследований 
опытные образцы масла сливочного с цикорием и спреда растительно-сливочного, 
изготовленные с использованием замороженных сливок, соответствуют действующим 
требованиям к аналогичным продуктам и позволяют сделать прогноз о перспективе их 
использования в производстве молочных составных и молокосодержащих продуктов. 
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ABSTRACT  
The development of formulations using powdered semi-finished products from vegetable raw 

materials, which are characterized by a higher concentration of useful substances compared to the 
raw materials, seems to be one of the most effective ways to enrich confectionery products with 
biologically active substances. Fruit and vegetable powders in confectionery production can be a 
source of microbiological contamination of semi-finished products and finished products, and as a 
result, spoilage during storage. In addition, high microbiological contamination can become a source 
of lipolytic spoilage. The purpose of the study: to investigate the microbiological parameters of 
vegetable powders and their effect on the safety of glazed confectionery products of a foamy structure. 
The analysis of microbiological parameters of samples of vegetable powders revealed that vegetable 
powders differ significantly in microbiological parameters. Spinach samples from various 
manufacturers differed in the content of KMAFAnM. 

1. Введение  
Производство пищевой продукции с заданными качественными характеристиками, 

обеспечивающей оптимальное питание, профилактику различных заболеваний в целях 
увеличения продолжительности и повышения качества жизни граждан Российской Федерации 
является одной из задач «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской 
Федерации до 2030 года». Поэтому разработка обогащенных изделий продолжает быть 
актуальным направлением.  Одним из способов решение такой задачи является использования 
нетрадиционных видов сырья [1-3]. 

Использование натурального растительного сырья имеет ряд преимуществ: 
сравнительная доступность, экологическая чистота, возобновляемостью, положительная 
социальная привлекательностью в сравнении с химическими пищевыми добавками. При этом 
для некоторых видов растительного сырья существует обширная информационная база по 
фармацевтическому воздействию на организм человека. 

Разработка рецептур с использованием порошкообразных полуфабрикатов из 
растительного сырья, которые характеризуются более высокой концентрацией полезных 
веществ, по сравнению с исходным сырьем, представляется одним из наиболее эффективных 
путей обогащения кондитерских изделий биологически-активными веществами [4-7]. 
Широкий выбор способов сушки растительного сырья предоставляет возможность сохранения 
полезных веществ: витаминов, макро- и микронутриентов в готовом порошкообразном 
полуфабрикате [8-9], ввиду чего его использование является целесообразным и экономически 
выгодным способом обогащения продуктов питания. 

Использование фруктовых или овощных порошков ведет к изменению 
органолептических показателей. Сбивные конфеты имеют сравнительно небольшой срок 
годности за счет потери влаги и расслоения корпусов, что ведет к снижению потребительских 
характеристик. За счет увеличения прочности адгезионного соединения слоев, некоторые 
порошки из растительного сырья способны обеспечивать более высокую стабильность 
качественных показателей комбинируемых масс.  

Обычно в рецептурах кондитерских изделий используют порошки фруктовые и 
овощные порошки. Шпинат не является традиционным сырьем для кондитерских изделий, 
при этом он характеризуется высоким содержанием фолиевой кислоты – витамина В9 – 
являющегося дефицитным витамином в рационе человека [10-13]. 

Фруктовые и овощные порошки в кондитерском производстве могут быть источником 
микробиологического загрязнения полуфабрикатов и готовой продукции, и как следствие, 
порчи ее в процессе хранения. Помимо этого, высокая микробиологическая обсемененность 
может стать источником липолитической порчи у кондитерских изделий, глазированных 
глазурью на основе жиров лауринового типа [14]. 

Цель исследования: исследовать микробиологические показатели овощных порошков 
и их влияние сохранность глазированных кондитерских изделий пенообразной структуры. 
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2. Материалы и методы  
Объекты исследования – овощные порошки сублимированной сушки различных 

производителей (шпинат, свекла), модельные образцы сбивных конфет, изготовленных с 
использованием 2% овощного порошка, глазированные темным шоколадом.  

Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) определено по ГОСТ 33536-2015, количество плесеней и дрожжей – по ГОСТ 
10444.12-2013, количество бактерий группы кишечных палочек по ГОСТ 31747-2012 
«Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы 
кишечных палочек (колиформных бактерий)». 

3. Результаты и обсуждение  
Качество продукции кондитерского производства определяется по органолептическим, 

физико-химическим показателям. Обеспечение микробиологической безопасности пищевой 
продукции является главной задачей.  Комплексная же товароведная оценка качества, гаран-
тирующая полную безвредность продукта, может быть дана только с учетом 
микробиологических требований, которые предусматривают исследование продукта. 
Проведены анализы микробиологических показателей образцов овощных порошков (табл. 1). 

Таблица 1.  
Микробиологические показатели овощных порошков 

 

Образец КМАФАнМ 
КОЕ/г (см³) 

Кол-во продукции, в 
которой не 

допускается БГКП 
(колиформы) 

Дрожжи 
КОЕ/г (см³), 

не более 

Плесени 
КОЕ/г (см³), 

не более 

Образец 
шпината 1 7×10⁵ Не обнаружено 

в 0,01 г 1,5×10² 1,7×10² 

Образец 2 1,9×10² Не обнаружено в 0,01 
г продукта  0 20 

Свекла 1 6х10 Не обнаружено в 0,01 
г продукта 0 0 

Свекла 2 2,6х102 Не обнаружено в 0,01 
г продукта 0 50 

 
Выявлено, что овощные порошки значительно отличаются по микробиологическим 

показателям. Образцы шпината различных производителей по содержанию КМАФАнМ 
отличались в 103, образцы свеклы – 10 раз. 

Результаты микробиологического анализа образцов овощных порошков 
свидетельствуют о том, что пищевые порошки могут являться источником микробного 
загрязнения в процессе производства кондитерских изделий.  

Изготовили модельные образцы сбивных конфет по классической рецептуре с 
добавлением 2% овощного порошка. Конфеты глазировали темным шоколадом. 
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2. Материалы и методы  
Объекты исследования – овощные порошки сублимированной сушки различных 

производителей (шпинат, свекла), модельные образцы сбивных конфет, изготовленных с 
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Таблица 1.  
Микробиологические показатели овощных порошков 

 

Образец КМАФАнМ 
КОЕ/г (см³) 

Кол-во продукции, в 
которой не 

допускается БГКП 
(колиформы) 

Дрожжи 
КОЕ/г (см³), 

не более 

Плесени 
КОЕ/г (см³), 

не более 

Образец 
шпината 1 7×10⁵ Не обнаружено 

в 0,01 г 1,5×10² 1,7×10² 

Образец 2 1,9×10² Не обнаружено в 0,01 
г продукта  0 20 

Свекла 1 6х10 Не обнаружено в 0,01 
г продукта 0 0 

Свекла 2 2,6х102 Не обнаружено в 0,01 
г продукта 0 50 

 
Выявлено, что овощные порошки значительно отличаются по микробиологическим 

показателям. Образцы шпината различных производителей по содержанию КМАФАнМ 
отличались в 103, образцы свеклы – 10 раз. 

Результаты микробиологического анализа образцов овощных порошков 
свидетельствуют о том, что пищевые порошки могут являться источником микробного 
загрязнения в процессе производства кондитерских изделий.  

Изготовили модельные образцы сбивных конфет по классической рецептуре с 
добавлением 2% овощного порошка. Конфеты глазировали темным шоколадом. 

 
Рисунок 1. Технологическая схема производства сбивных конфет с использованием 

овощного порошка 
Технологическая схема производства сбивных конфет, изготовленных с добавлением 

2% овощного порошка представлена на рисунке 1.  
В технологии сбивных конфет повышенной пищевой ценности отсутствует 

значительная тепловой обработки обогащающей добавки с целью сохранения 
функциональных свойств исходного сырья. Это приводит к тому, что при термической 
обработке погибают только вегетативные клетки большинства бактерий и грибов. Для 
уничтожения спор некоторых видов бактерий, отличающихся чрезвычайной 
термоустойчивостью, необходимы более жесткие условия [15]. Поэтому очень важно 
исходная микробиологическая обсеменённость сырья для производства кондитерских 
изделий, соответствующих нормам ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  

Исследовали микробиологические показатели образцов сбивных конфет, 
изготовленных с добавлением порошка шпината 2 (табл. 2).  

 
Таблица 2.  

Микробиологические показатели модельных образцов сбивных конфет 
 

Образец КМАФАнМ 
КОЕ/г (см³) 

Кол-во продукции, в 
которой не 

допускается БГКП 
(колиформы)  

Дрожжи 
КОЕ/г (см³) 

Плесени 
КОЕ/г (см³) 

Контроль 4х10 Не обнаружено 
в 0,1 г 0 0 

Опытный 
образец №6 1×10² Не обнаружено 

в 0,1 г 0 4х10 

 

Добавление порошка оказало влияние на микробиологические показатели, но при этом 
изделие соответствовало нормам ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
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Вместе с тем надо учитывать обсемененность для предотвращения порчи, особенно при 
использовании глазури, изготовленной на основе жиров лауринового типа. 

4. Выводы  
Результаты микробиологического анализа образцов овощных порошков значительно 

отличаются по количеству КМАФАнМ, поэтому пищевые порошки могут являться 
источником микробного загрязнения в процессе производства кондитерских изделий. 
Добавление порошка оказало влияние на микробиологические показатели, но при этом 
изделие соответствовало нормам ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
Вместе с тем надо учитывать обсемененность для предотвращения порчи, особенно при 
использовании глазури, изготовленной на основе жиров лауринового типа. 
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АННОТАЦИЯ  
Разнообразие твердозерных и мягкозерных сортов пшеничной муки обеспечивает 

широкий спектр использования для различных мучных изделий. Однако, на рынке 
российского сырья в основном присутствует мука хлебопекарная, что создает объективные 
трудности для производителей мучных кондитерских изделий. Цель исследований – 
изучения влияния различных сортов пшеничной муки на качество полуфабрикатов и готовых 
мучных кондитерских изделий. Объекты исследования: пшеничная мука трех сортов (мягкая, 
твердая и смесь твердых и мягких сортов), рецептурные модели тестовых заготовок и печенья 
с использованием трех сортов муки. Исследование органолептических, физико-химических, 
реологических, структурно-механических показателей осуществляли с использованием 
стандартных методов. Установлены прямые зависимости качества теста и готовых мучных 
кондитерских изделий от характеристик и показателей пшеничной муки различных сортов. 
Влияние количества и качества клейковины на подъем печенья, его органолептические 
показатели. Отношение набухания муки к показателям намокаемости готового изделия. 
Дальнейшие исследования продолжат расширять разнообразие сортов пшеничной муки для 
исследований. Увеличение используемых в исследованиях показателей качества, в том числе 
и органолептических, для нахождения новых зависимостей и соотношений. 

 
THE IMPACT OF WHEAT GRAIN PROCESSING PRODUCTS ON THE FORMATION 

OF QUALITY CHARACTERISTICS OF BISCUIT 
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ABSTRACT  
 
A variety of hard-grain and soft-grain varieties of wheat flour provides a wide range of uses 

for various flour products. However, baking flour is mainly present on the Russian raw materials 
market, which creates objective difficulties for manufacturers of flour confectionery products. The 
purpose of the research is to study the influence of different varieties of wheat flour on the quality of 
semi–finished and finished flour confectionery products. Objects research: wheat flour of three grades 
(soft, hard and a mixture of hard and soft grades), recipe models of dough blanks and cookies using 
three grades of flour. The study of organoleptic, physicochemical, rheological, structural and 
mechanical parameters was carried out using standard methods. The direct dependences of the quality 
of dough and finished flour confectionery products on the characteristics and indicators of wheat flour 
of various varieties have been established. The influence of the quantity and quality of gluten on the 
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rise of cookies, its organoleptic characteristics. The ratio of flour swelling to the wetness of the 
finished product. Further research will continue to expand the variety of wheat flour varieties for 
research. Increasing the quality indicators used in research, including organoleptic ones, to find new 
dependencies and ratios. 

1. Введение  
Муку пшеничную для хлебопекарного и кондитерского производства получают из 

разновидностей пшеницы вида Triticum aestivum, известного как пшеница обыкновенная. 
Стандартное разделение пшеницы на твердозерную (hard) и мягкозерную (soft) относится, в 
первую очередь, к особенностям и характеристикам помола зерна в зависимости от вида его 
эндосперма – твердого или мягкого. Измельчение зерна будет происходить по-разному, что 
обусловлено различием в химическом составе муки и предопределяет целевое назначение 
конечного продукта.  Мука из твердых сортов пшеницы в основном используется для выпечки 
хлеба, а муку из мягких сортов пшеницы рекомендуют использовать для изготовления мучных 
кондитерских изделий [1]. 

В РФ в ГОСТ 27186-86 «Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определения» 
понятие твердозерность зерна определяется как структурно-механические свойства зерна, 
характеризующие степень его сопротивления разрушающим усилиям в процессе дробления и 
определяющие его целевое назначение. При этом характеристики, позволяющие 
дифференцировать зерно пшеницы по показателю твердозерности, в нормативных документах 
отсутствуют. В ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» к зерну пшеницы 
применена следующая классификация: зерно мягкой (Triticum aestivum L.) и твердой 
(Triticum durum Desf.) пшеницы. Последний вид пшеницы используется, в основном, для 
изготовления макаронных изделий.  В данном ГОСТ нет деления пшеницы вида Triticum 
aestivum в зависимости от степени ее твердозерности, вследствие чего среди пшеницы данного 
типа могут находиться как твердозерные, так и мягкозерные сорта, которые существенно 
отличаются по химическому составу, структурно-механическим характеристикам и по цели 
использования [2,3]. 

Таким образом, существуют объективные трудности для производителей мучных 
кондитерских изделий, поскольку на рынке российского сырья в основном присутствует 
мука хлебопекарная, полученная из смеси различных сортов пшеницы Triticum aestivum, в 
которой преимущественно преобладают твердозерные виды, обладающие, в первую очередь, 
высокими хлебопекарными характеристиками: повышенным содержанием белка, большим 
количеством «сильной» клейковины, крупным размером частиц и т.д.  

В настоящее время на территории России действуют ГОСТы на муку пшеничную 
хлебопекарную и муку для макаронных изделий. ГОСТ на муку для кондитерских изделий 
отсутствует, несмотря на широкий ассортимент различных групп мучных кондитерских 
изделий, существенно отличающихся по требованию к качественным характеристикам и 
химическому составу муки. 

2. Материалы и методы  
Объект исследования – пшеничная мука трех сортов (мягкая, твердая и смесь твердых 

и мягких сортов), рецептурные модели тестовых заготовок и печенья с использованием трех 
сортов муки. 

Пшеничная мука исследуется по следующим показателям качества: цвет ГОСТ 27558-
87; белизна ГОСТ 26361-2013; массовая доля влаги ГОСТ 9404-88; массовая доля белка ГОСТ 
10846-91; крупность помола по остатку на сите по ГОСТ 4403 из полиамидной ткани №45/50 
ПА ГОСТ 27560-87; число падения ГОСТ 27676-88; массовая доля золы в пересчете на сухое 
вещество ГОСТ 27494; массовая доля сырой клейковины ГОСТ 27839-2013; качество сырой 
клейковины ГОСТ 27839-2013. 

Массовая доля влаги - по ГОСТ 5900-2014; намокаемость готовых изделий по ГОСТ 
10114-80; массовая доля жира по ГОСТ 31902-2012, массовая доля белка - по ГОСТ 10846-91, 
ГОСТ 34551-2019, количество клейковины – по ГОСТ Р 54478-2011, массовая доля золы - по 
ГОСТ 27494-2016, коэффициент набухания - по МВИ 92-19825192-2021, насыпная плотность 
- по МВИ 93-19825192-2021, плотность теста и готовых изделий – по ГОСТ 15810-14. 
Активность воды определена на анализаторе AquaLab 4TE (Decagon Devices, США). 
Температура теста измерена с помощью термометра. Высота тестовой заготовки, высота 
готовых изделий, диаметр тестовой заготовки и диаметр готовых изделий измерены с 
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3. Результаты и обсуждение 
На первом этапе работы были проведены исследование показателей качества муки из 
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  в разных сортах пшеницы                     разных сортах пшеницы 

 
Количество и качество клейковины напрямую окажет воздействие на формирование 

тестовой заготовки и готового изделия. Повышенное содержание клейковины в твердых 
сортах пшеницы будет оказывать негативный эффект на качество кондитерского изделия. 
Смесь разных сортов заметно ухудшает качество клейковины, снижается эффективность 
замеса тестовой заготовки и ее упругости. 

Содержание белка в муке оказывает влияние на упругость, пористость и прочность 
изделия. Белок является структурной основой клейковины и важнейшим фактором 
технологических свойств муки. При использовании муки с низким содержанием белка 
получаются чрезмерно рассыпчатые изделия, а из муки с высоким содержанием белка твердые 
с плотной и грубой структурой (рис.3). 
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сорта подвержены слабому набуханию, что будет влиять на формирование теста, прочность 
готового изделия и его намокаемость. 

На втором этапе, при одинаковой рецептуре, были созданы модельные тестовые 
образцы печенья с последующим его выпеканием. Исследование позволило выявить 
зависимости основных показателей качества муки к полученным модельным печеньям. 

Показатель намокаемости получил прямое влияние от содержания белка и 
коэффициента набухания муки, сорта мягкой и твердой пшеницы показывают пониженные 
показатели намокаемости в готовых изделиях (рис. 5). 

Рисунок 5. Показатели намокаемости печенья 
 

Также отражение результатов видно по показателям толщины тестовой заготовки и 
готового изделия (рис. 6). При равномерной формовке тестовой заготовки, показатели 
подъема готового изделия отражают лучшие результаты в смеси твердых и мягких сортов 
пшеницы, в которой коэффициент набухания, а также количество и качество клейковины были 
наиболее равномерны. 

 
Рисунок 6. Толщина тестовой заготовки (синий) и готового изделия (красный) 

 
4. Выводы  
Дальнейшие исследования продолжат расширять разнообразие сортов пшеничной 

муки для исследований. Увеличение используемых в исследованиях показателей качества, в 
том числе и органолептических, для нахождения новых зависимостей и соотношений позволят 
лучше понять основные точки опоры для создания ГОСТов на муку, используемую для 
мучных кондитерских изделий. 

5. Библиографический список  
1. Мелешкина, Е.П. Коломиец, С.Н., Шеленкова, Л.В., Коваль, А.И. (2013). Целевое использование 

зерна и муки – требование времени. Пищевая промышленность, (9), 64-66. 
2. ГОСТ 27186-86 «Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определения.» – М.: 

Стандартинформ, 2010. – 8 с. 
3. ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» – М.: Стандартинформ, 2019. – 16 с. 

0

50

100

150

200

250

М.М. С.М. Т.М.

4,4 4,5 4,7

7,15

8,5
7,5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

М.М. С.М. Т.М.



53

сорта подвержены слабому набуханию, что будет влиять на формирование теста, прочность 
готового изделия и его намокаемость. 

На втором этапе, при одинаковой рецептуре, были созданы модельные тестовые 
образцы печенья с последующим его выпеканием. Исследование позволило выявить 
зависимости основных показателей качества муки к полученным модельным печеньям. 

Показатель намокаемости получил прямое влияние от содержания белка и 
коэффициента набухания муки, сорта мягкой и твердой пшеницы показывают пониженные 
показатели намокаемости в готовых изделиях (рис. 5). 

Рисунок 5. Показатели намокаемости печенья 
 

Также отражение результатов видно по показателям толщины тестовой заготовки и 
готового изделия (рис. 6). При равномерной формовке тестовой заготовки, показатели 
подъема готового изделия отражают лучшие результаты в смеси твердых и мягких сортов 
пшеницы, в которой коэффициент набухания, а также количество и качество клейковины были 
наиболее равномерны. 

 
Рисунок 6. Толщина тестовой заготовки (синий) и готового изделия (красный) 

 
4. Выводы  
Дальнейшие исследования продолжат расширять разнообразие сортов пшеничной 

муки для исследований. Увеличение используемых в исследованиях показателей качества, в 
том числе и органолептических, для нахождения новых зависимостей и соотношений позволят 
лучше понять основные точки опоры для создания ГОСТов на муку, используемую для 
мучных кондитерских изделий. 

5. Библиографический список  
1. Мелешкина, Е.П. Коломиец, С.Н., Шеленкова, Л.В., Коваль, А.И. (2013). Целевое использование 

зерна и муки – требование времени. Пищевая промышленность, (9), 64-66. 
2. ГОСТ 27186-86 «Зерно заготовляемое и поставляемое. Термины и определения.» – М.: 

Стандартинформ, 2010. – 8 с. 
3. ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» – М.: Стандартинформ, 2019. – 16 с. 

0

50

100

150

200

250

М.М. С.М. Т.М.

4,4 4,5 4,7

7,15

8,5
7,5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

М.М. С.М. Т.М.

УДК 635.82 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СЕНСОРНОЙ ОЦЕНКИ ШАМПИНЬОНОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СЛОВАРЯ ДЕСКРИПТОРОВ 

Бессараб О.В. * 
Научный руководитель: к.т.н. Посокина Н.Е. 

*e-mail: upakovka@vniitek.ru 

Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования – филиал 
Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, Видное, Россия  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шампиньоны, срок годности, сенсорный анализ, дескрипторно-

профильный метод 

АННОТАЦИЯ  

Целью настоящей работы являлась разработка словаря дескрипторов для 
органолептического анализа грибов Аgaricus bisporus, применительно к оценке срока их 
годности. В качестве дескрипторов, описывающих основные показатели «Внешний вид», 
«Цвет», «Структура» и «Запах», были выбраны те органолептические характеристики 
шампиньонов, которые подвержены изменениям в процессе хранения. Изменения 
дескрипторов характеризовали посредством шестибалльной шкалы, где «5» - отсутствие 
естественных изменений, «0» - признаки порчи, загнивания. Для подтверждения 
применимости разработанного словаря был проведён эксперимент с закладкой шампиньонов 
на холодильное хранение и выемками на 0, 3, 7 и 10 сутки. По каждой выемке проводили 
дегустационную оценку комиссией в составе 10 человек. По результатам дегустаций были 
построены условные профили: частичные по каждому из показателей и обобщённый профиль. 
Анализ динамики площадей профилей показал, что в процессе хранения наблюдается 
снижение балльных оценок по всем органолептическим показателям и общей оценки по 
выемкам, что отражает ухудшение качества грибов, что подтверждает применимость 
разработанного словаря дескрипторов для оценки сроков годности шампиньонов. 
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ABSTRACT  

The purpose of this work was to develop a descriptors dictionary for the organoleptic analysis 
of fungi Adagisis bisporus, in relation to the assessment of their shelf life. As descriptors describing 
the main indicators "Appearance", "Color", "Structure" and "Smell", those champignons organoleptic 
characteristics that are subject to changes during storage were selected. Changes in descriptors were 
characterized by a six-point scale, where "5" - the absence of natural changes, "0" - signs of 
deterioration, rotting. To confirm the applicability of the developed dictionary, an experiment was 
conducted with the cold storage of champignons for and seizures for 0, 3, 7 and 10 days. For each 
seizure, a tasting evaluation was carried out by a commission of 10 people. Based on the results of 
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the tastings, conditional profiles were constructed: partial for each of the indicators and a generalized 
profile. The analysis of the profile areas dynamics showed that during storage, there is a decrease in 
the scores for all organoleptic indicators and the overall score for recesses, which reflects the 
deterioration of the quality of mushrooms, which confirms the applicability of the developed 
descriptors dictionary for assessing the shelf life of champignons. 

1. Введение 
В настоящее время известно порядка 10 видов культивируемых съедобных грибов, 

таких как шампиньоны (Agaricus bisporus), вёшенки (Pleurotus), шиитаке (Lentinula edodes), 
трюфели (Tuber), опёнок летний (Kuehnerómyces mutábilis) и другие [1, 2]. Самыми 
распространёнными являются шампиньоны (Agaricus bisporus), которые включают три вида: 
с неокрашенным эпителием шляпки (белый), светло-коричневый crimini и коричневый 
(каштановый) portobello. В России Agaricus bisporus crimini и Agaricus bisporus portobello 
обычно называют «королевскими шампиньонами» [3].  

Биохимические процессы, протекающие в процессе холодильного хранения свежих 
шампиньонов, приводят к необратимым изменениям физико-химических показателей, в 
результате чего формируются органолептические свойства, указывающие на порчу грибов: 
изменение запаха, потемнение шляпки и пластин, изменение структуры плодового тела и 
пластин. [4 - 7]. Таким образом, сенсорный анализ может быть использован в качестве одного 
из инструментов для оценки срока годности и условий хранения свежих грибов Agaricus 
bisporus.  

В РФ действует ГОСТ ISO 16779-2017 «Органолептический анализ. Оценка 
(определение и верификация) срока годности пищевой продукции», в соответствии с которым 
могут применяться либо различительных испытания (методы треугольника, парного 
сравнения и дуо-трио), либо дескрипторный метод [8]. Ввиду того, что для различительных 
испытаний необходим выбор эталона, применение этой группы методов для оценки срока 
годности шампиньонов затруднено, т.к. органолептические характеристики свежесрезанных 
грибов могут значительно различаться от партии к партии. Таким образом, наиболее 
целесообразным является применение профильно-дескрипторного метода, сущность которого 
заключается в графическом отображении (построении профилей) совокупности характерных 
органолептических признаков (дескрипторов) [9]. Профильно-дескрипторный метод широко 
применяется для оценки качества растительных объектов и продуктов их переработки [10 – 
15]. 

Целью настоящей работы являлась разработка словаря дескрипторов для 
органолептического анализа грибов Аgaricus bisporus, применительно к оценке срока их 
годности. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- сбор и анализ литературных данных об изменение органолептических показателей 
грибов в процессе холодильного хранения; 

- разработка словаря дескрипторов, отражающих изменение качественных показателей 
грибов; 

- проведение экспериментальной дегустационной оценки с составлением условных 
профилей; 

- сравнение динамики площадей профилей и бальных оценок для подтверждения 
применимости разработанного словаря дескрипторов в оценке срока годности шампиньонов. 

2. Материалы и методы.  
Объектами настоящего исследования являлись свежесрезанные культивируемые грибы 

рода Agaricus Bisporus (шампиньоны) с неокрашенным эпителием шляпки (белые) и 
коричневой окраски (королевские). Грибы были расфасованы в лотки из полимерного 
материала, укупоренные плёнкой без перфорации, и заложены на холодильное хранение при 
температуре 5±1 ºС в течение 10 суток с выемками на 0, 3, 7 и 10 сутки. По каждой выемке 
был проведён органолептический анализ комиссией в составе 10 человек. Результаты 
дегустационной оценки были представлены в виде профилей, построенных в соответствии с 
ГОСТ ISO 13299 [16]: частичные профили по показателям «Внешний вид», «Структура», 
«Цвет», «Запах цельного гриба» и «Запах на разрезе», и суммарный (обобщённый) профиль. 
Для составления обобщённого профиля рассчитывали балльную оценку по каждому из 
показателей в соответствии с формулой: 
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the tastings, conditional profiles were constructed: partial for each of the indicators and a generalized 
profile. The analysis of the profile areas dynamics showed that during storage, there is a decrease in 
the scores for all organoleptic indicators and the overall score for recesses, which reflects the 
deterioration of the quality of mushrooms, which confirms the applicability of the developed 
descriptors dictionary for assessing the shelf life of champignons. 

1. Введение 
В настоящее время известно порядка 10 видов культивируемых съедобных грибов, 
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пластин. [4 - 7]. Таким образом, сенсорный анализ может быть использован в качестве одного 
из инструментов для оценки срока годности и условий хранения свежих грибов Agaricus 
bisporus.  
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сравнения и дуо-трио), либо дескрипторный метод [8]. Ввиду того, что для различительных 
испытаний необходим выбор эталона, применение этой группы методов для оценки срока 
годности шампиньонов затруднено, т.к. органолептические характеристики свежесрезанных 
грибов могут значительно различаться от партии к партии. Таким образом, наиболее 
целесообразным является применение профильно-дескрипторного метода, сущность которого 
заключается в графическом отображении (построении профилей) совокупности характерных 
органолептических признаков (дескрипторов) [9]. Профильно-дескрипторный метод широко 
применяется для оценки качества растительных объектов и продуктов их переработки [10 – 
15]. 

Целью настоящей работы являлась разработка словаря дескрипторов для 
органолептического анализа грибов Аgaricus bisporus, применительно к оценке срока их 
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грибов в процессе холодильного хранения; 

- разработка словаря дескрипторов, отражающих изменение качественных показателей 
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- проведение экспериментальной дегустационной оценки с составлением условных 
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Объектами настоящего исследования являлись свежесрезанные культивируемые грибы 

рода Agaricus Bisporus (шампиньоны) с неокрашенным эпителием шляпки (белые) и 
коричневой окраски (королевские). Грибы были расфасованы в лотки из полимерного 
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показателей в соответствии с формулой: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛3
𝑛𝑛𝑛𝑛=1
3

,     (1) 
где: 

C – балльная оценка по каждому органолептическому показателю; 
Dn – балльные оценки по дескрипторам. 
Для обобщения результатов испытаний были рассчитаны площади частичных и 

суммарного органолептических профилей. Площадь частичных профилей по показателям 
рассчитывали по формуле: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝 = �0,5 sin 2𝜋𝜋𝜋𝜋
3 �(𝐷𝐷𝐷𝐷1𝐷𝐷𝐷𝐷2 + 𝐷𝐷𝐷𝐷2𝐷𝐷𝐷𝐷3 + 𝐷𝐷𝐷𝐷3𝐷𝐷𝐷𝐷1),    (2) 

где: 
Sp – площадь частичного профиля для каждого из показателей; 
D1, D2, D3 – балльные оценки по дескрипторам. 
Площадь суммарного профиля была рассчитана по формуле: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑝𝑝𝑝𝑝 = �0,5 sin 2𝜋𝜋𝜋𝜋
5 �(𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝐶𝐶𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶𝐶𝐶3𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 𝐶𝐶𝐶𝐶4𝐶𝐶𝐶𝐶5 + 𝐶𝐶𝐶𝐶5𝐶𝐶𝐶𝐶1),    (3) 

где: C1, C2, C3, C4, C5 – балльные оценки по показателям. 

3. Результаты и обсуждение 
Для целей настоящего исследования в качестве дескрипторов были выбраны те 

органолептические характеристики шампиньонов, которые подвержены изменениям в 
процессе холодильного хранения. Выбранные дескрипторы, сгруппированные по 
органолептическим показателям, представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Набор дескрипторов 

 
Показатель Дескрипторы 

Внешний вид целостность плёнки между шляпкой и ножкой 

состояние среза ножки 

состояние поверхности шляпки 

Структура консистенция мякоти 

отсутствие или наличие пустот, степень их выраженности 

состояние пластин 

Цвет тон поверхности шляпки 

равномерность тона шляпки 

тон пластин 

Запах цельного гриба 

Запах на разрезе 

характерный грибной 

посторонний, вызванный деградацией растительной ткани 

посторонний флейвор от упаковки 

 
Изменения дескрипторов характеризовали посредством шести балльной шкалы, где 

«5» - отсутствие естественных изменений, «0» - признаки порчи, загнивания. Разработанный 
словарь дескрипторов представлен в таблице 2. 

С целью подтверждения применимости разработанного словаря дескрипторов был 
проведён органолептический анализ заложенных на хранение грибов. Частичные и 
обобщённые профили по выемкам представлены на рисунках 1 – 6. 

По формулам (2) и (3) были рассчитаны площади частичных и суммарного 
органолептических профилей и построен график, отражающий их динамику в процессе 
хранения (рис. 7).  
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                    Белые шампиньоны                                               Королевские шампиньоны 

Рисунок 1. Профили «Внешний вид» 
 

              
                 Белые шампиньоны                                           Королевские шампиньоны 

Рисунок 2. Профили «Цвет» 
 

                  
                    Белые шампиньоны                                              Королевские шампиньоны 

Рисунок 3. Профили «Запах цельного гриба» 
 

                 
                    Белые шампиньоны                                               Королевские шампиньоны 

Рисунок 4. Профили «Запах на разрезе» 
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                    Белые шампиньоны                                               Королевские шампиньоны 

Рисунок 5. Профили «Структура» 
 

                                 
              Белые шампиньоны                                                Королевские шампиньоны 

Рисунок 6. Обобщённые профили 
 

              
              Белые шампиньоны                                                Королевские шампиньоны 

Рисунок 7. Динамика площадей профилей 
 

Как видно из органолептических профилей и динамики их площадей с увеличением 
срока хранения наблюдается снижение оценок по всем органолептическим показателям и 
общей оценки по выемкам, что отражает ухудшение качества шампиньонов. На 10 сутки 
хранения балльные оценки у королевских шампиньонов выше, чем у белых. Это объясняется 
тем, что королевские шампиньоны имеют более плотный поверхностный слой, который 
препятствует потере влаги. Как у белых, так и у королевских шампиньонов динамика площади 
профиля «Запах» соответствует динамике обобщённого профиля. Таким образом, можно 
утверждать, что цвет и аромат грибов является одним из основных факторов в общей оценке.  

4. Выводы 
Разработана методика исследования динамики качества шампиньонов в процессе 

хранения с применением дескрипторно-профильного органолептического анализа. Из 
динамики площадей профилей следует, что балльные оценки снижаются в процессе хранения, 
что отражает изменение качества грибов. Следовательно, разработанный словарь 
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утверждать, что цвет и аромат грибов является одним из основных факторов в общей оценке.  

4. Выводы 
Разработана методика исследования динамики качества шампиньонов в процессе 

хранения с применением дескрипторно-профильного органолептического анализа. Из 
динамики площадей профилей следует, что балльные оценки снижаются в процессе хранения, 
что отражает изменение качества грибов. Следовательно, разработанный словарь 

дескрипторов может применяться для комплексного органолептического анализа 
применительно к оценке сроков и условий хранения шампиньонов. 

5. Библиографический список. 
1. Иванов, А.И. (2012). Съедобные, ядовитые, лекарственные и культивируемые грибы средней полосы 

европейской части России. Пенза: Пензенская ГСХА. 152 с. 
2. Vetter, G. (2018). Biological values of cultivated mushrooms – a review. Acta Alimentaria, 48 (2), 229–240. 

https://doi.org/10.1556/066.2019.48.2.11 
3. Vunduk, J., Djekic, I., Petrović, P., Tomašević, I., Kozarski, M., Despotović, S., Klaus, A. (2018). Challenging 

the difference between white and brown Agaricus bisporus mushrooms: Science behind consumers choice. British Food 
Journal, 120 (6),1381-1394. https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2017-0550  

4. Федянина Н. И., Карастоянова, О. В., Коровкина, Н. В (2021). Сравнительная оценка 
хранимоспособности шампиньонов по показателю «текстура» после обработки УФ-излучением в диапазонах А 
и С. Вестник КрасГАУ, 10, 195–202. https://doi.org/10.36718/1819-4036-2021-10-195-202 

5. Шишкина, Н. С., Федянина, Н. И., Карастоянова, О. В., Левшенко, М. Т., Коровкина, Н. В., Мусатова, 
А. А. (2019). Совершенствование холодильной технологии хранения грибов шампиньонов с использованием 
комплексной технологии. Холодильная техника, 12, 42-46 

6. Djekic, I., Vunduk, J., Tomašević, I., Kozarski, M., Petrovic, P., Niksic, M. (2017). Application of quality 
function deployment on shelf-life analysis of Agaricus bisporus Portobello. LWT - Food Science and Technology,78, 82–
89. DOI:10.1016/j.lwt.2016.12.036 

7. Zhang, K. Pu, Y.-Y., Sun, D.-W. (2018). Recent advances in quality preservation of postharvest mushrooms 
(Agaricus bisporus): A review. Trends in Food Science Technology,78, 72-82. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.05.012 

8. ГОСТ ISO 16779-2017 «Органолептический анализ. Оценка (определение и верификация) срока 
годности пищевой продукции». – М.: Стандартинформ, 2019. – 12 с. 

9. Заворохина, Н.В., Чугунова, О.В. (2014) Потенциал дескрипторно-профильного метода 
дегустационного анализа. Вестник Южно-Уральского Государственного университета, серия «Пищевые и 
биотехнологии», 2(2), 58-63. 

10. Руденко, О.С., Пестерев, М.А., Талейсник, М.А., Кондратьев, Н.Б., Сакеллари, А.Д. (2020). Влияние 
кавитационной обработки плодоовощного сырья на органолептические показатели кондитерских изделий. Все о 
мясе, 5s, 304-308. DOI: https://doi.org/10.21323/2071–2499–2020–5S-304-308 

11. Hijaz, F., Gmitter, F. G., Bai, J., Baldwin, E., Biotteau, A., Leclair, C. (2020). Effect of fruit maturity on 
volatiles and sensory descriptors of four mandarin hybrids. Journal of Food Science, 85 (5), 1548-1564. 
https://doi.org/10.1111/1750-3841.15116  

12. Завадская, О.В., Бирук, И., Войцеховская, Е.В., Васьковская, С.В. Войцеховский, В.И. (2020). 
Пригодность лука репчатого (allium cepa) разных сортов к сушке. Все о мясе, 5s, 115-117, DOI: 
https://doi.org/10.21323/2071–2499–2020–5S-115-117 

13. Федянина, Н.И., Карастоянова, О.В., Коровкина, Н.В. (2021). Методы определения цветовых 
характеристик растительного сырья. Обзор. Пищевые системы, 4(4), 230-238. DOI: https://doi.org/10.21323/2618-
9771-2021-4-4-230-238 

14. Nwosisi, S., Nandwani, D., Hui, D., Ravi, R. (2017). Sensory Evaluation of Organic Sweetpotato Cultivars. 
International Journal of Vegetable Science, 23(6), 536–551. DOI:10.1080/19315260.2017.1346029 

15. Aisala, H., Laaksonen, O., Manninen, H., Raittola, A., Hopia, A., Sandell, M. (2018) Sensory properties of 
Nordic edible mushrooms. Food Research International, 109, 526–536. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.04.059  

16. ГОСТ ISO 13299-2015 «Органолептический анализ. Методология. Общее руководство по 
составлению органолептического профиля». – М.: Стандартинформ, 2016. – 29 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60

УДК 637.524.5 
 
ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА НА СТАРТОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В 

СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАСАХ 
Богданова Ю.И. * 

 
Научный руководитель: Насонова В.В. 

*e-mail: yu.bogdanova@fncps.ru 
 

Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, Москва, Россия 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сырокопченые колбасы, ферментация, пребиотики 
 

АННОТАЦИЯ 
Мясо считается основным источником белков, обладающее высокой питательной 

ценностью. Ферментация или созревание мяса – это один из старейших способов сохранения 
готового изделия. В процессе, которого происходит формирование уникальных 
органолептических характеристик. В связи с тем, что при производстве данной продукции 
отсутствуют высокие температурные воздействия, то она может быть рассмотрена и как 
продукт с добавлением пребиотика. Добавление пребиотического компонента при 
производстве такой продукции может повлиять на протекание процесса созревания. Сахара 
являются субстратом для стартовых культур, способствующем тому, что вносимые 
микроорганизмы образуют достаточное количество молочной кислоты. Изменение субстрата 
может вызвать гетероферментативное или гомоферментативное расщепление сахара. В 
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1. Введение.  
Сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия появились достаточно давно, и на 

сегодняшний день пользуются особым спросом у потребителей ввиду уникального вкуса и 
рационального состава [1]. Поскольку основными их ингредиентами, составляющими до 95%, 
являются различные виды мясного сырья, говядина, свинина, баранина, с небольшим 
содержанием соединительной ткани, шпик или грудинка. Также при их производстве 
используют нитритно-посолочную смесь, сахара, пряности и стартовые культуры, которые 
обеспечивают направленное действие ферментативных процессов и гарантию качества и 
безопасности готовой продукции [2]. Сахара играют важную роль в процессе ферментации, за 
счет обеспечения легко ферментированной среды для стартовых культур. При ферментации 
стартовые культуры образуют достаточное количество молочной кислоты, при избытке 
сахаров происходит интенсивный распад и образование кислот, в результате чего ухудшаются 
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[6]. 

A.W. Widenmann с коллегами в своей работе отмечают, что тип сахара влияет на 
поведение отдельных штаммов. В своем исследовании они изучали разные штаммы 
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Их относительное содержание составляет от 23% (TMW 1,417) до 39% (TMW 1,1239). L. sakei 
TMW 1.3 составляет всего около 13% от общего содержания, и, по-видимому, этот штамм был 
вытеснен другими [7].  

Данное исследование посвящено изучению возможности применения различных 
пребиотиков в присутствии стартовых культур. 

 
2. Материалы и методы 
Исследования были выполнены в соответствии с методологией, разработанной 

Кровопусковым [8] Объектами исследований являлись образцы фаршей для сырокопченых 
колбас, содержащих: говядину жилованную высшего сорта, свинину жилованную нежирную, 
шпик, соль пищевую, нитритно-посолочную смесь (с массовой долей нитрита натрия 0,6). В 
качестве сахаров и пребиотиков использовали: сахар, инулин (Россия), соевую клетчатку 
(Китай). Стартовые культуры: стартовая культура № 1 (Staphylococcus carnosus, 
Staphylococcus xylosus, Lactobacillus sakei, Pediococcus pentosaceus) (Италия), стартовая 
культура № 2 (Lactobacillus curvatus, Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus carnosus, 
Debaryomyces hansenii) (Австрия). Для приготовления модельных фаршей измельчали мясное 
сырье при помощи мясорубки (Hurakan HKN-12SC) с диаметром решетки 7 мм. Далее 
измельченное сырье и другие ингредиенты, кроме стартовых культур взвешивали при помощи 
лабораторных весов II класса точности с внешней калибровкой с дискретной точностью 0.01 
г («AND GF-3000»). Стартовые культуры взвешивали при помощи аналитических весов с 
точностью 0,0001 г («САРТОГОСМ»). После все компоненты перемешивали и помещали в 
пластиковые стаканы с закручивающейся крышкой объемом 120 г и отправляли на 
ферментацию (в термостат (ТСО-200 СПУ). Режимы ферментации: в течение первых 24 часов 
температура составляла 28°С, после 24 часов температура была понижена до 17°С. Процесс 
ферментации контролировали при помощи измерения портативным pH-метром («Testo 205») 
каждые 2 часа. При достижении pH ниже 5,3 дальнейшее изменение не проводилось. В конце 
ферментации проводили исследования цветовых характеристик портативным 
спектрофотометром (Konica Minolta CM-2300d). В контрольных образцах в качестве сахара 
использовали глюкозу (в количестве 3,5 г на 1 кг мясного сырья), в опытных образцах 
использовали пребиотики – инулин (образцы 3 и 6, 4 и 7, 5 и 8 содержали 3%, 6% и 9% инулина 
соответственно), и соевую клетчатку (образцы 9 и 12, 10 и 13, 11 и 14 содержали 3%, 6% и 9% 
соевой клетчатки соответственно). Образцы 1, 3-5, 9-11 ферментировали стартовой культурой 
№ 1. Все остальные № 2. Стартовые культуры добавляли в количестве, рекомендованном 
изготовителем. Все полученные результаты, приведенные в статье, представляют собой 
средние значения трех измерений. Обработка полученных данных проводилась в Microsoft 
Excel. 

 
3. Результаты и обсуждение 
На первом этапе исследования проводилось измерение pH. Исходные значения рН 

находились в диапазоне от 5,89 до 6,11. В соответствии с данными научных исследований, 
окончанием ферментации является значение рН 5,3 и ниже [9]. При проведении эксперимента 
в процессе созревания во всех образцах pH постепенно снижался, но у всех по-разному. Оба 
контрольных образца (образец 1 и 2 с глюкозой) в процессе созревания в течение 36 часов 
достигли отметки pH 5,52 и 5,45 соответственно (рис. 1). pH в образцах с первой стартовой 
культурой и инулином (3, 4, 5) достигли уровня pH ниже 5,3 на 44 час, 44 час и 48 час 
соответственно. В данном случае дозировка в 3% инулина была самой оптимальной (рис. 2) 
Вторая группа образцов с инулином (образцы 6, 7, 8) достигли уровня pH ниже 5,3 на 44 час, 
48 час и 52 час соответственно. Авторы L.Z. Menegas и др. использовали инулин в дозировках 
3 и 6% в ферментированных колбасах, они отмечали, что во время хранения образцов pH 
находился на уровне от 5,04 до 5,31 [10] 
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Рисунок 1. Изменение pH в процессе ферментации контрольных и опытных образцов с 

инулином и соевой клетчаткой со стартовой культурой № 1 течение 96 часов 
 

 

 
Рисунок 2. Изменение pH в процессе ферментации контрольных и опытных образцов с 

инулином и соевой клетчаткой со стартовой культурой № 2 течение 96 часов 
 
В случае с соевой клетчаткой, произошло снижение pH, а потом он либо рос, либо 

держался на том же уровне в зависимости от дозировки пребиотика и стартовой культуры. 
Негативное влияние соевой клетчатки на процесс созревания ферментированных колбас также 
отмечают в своем исследовании Paulo, Cezar, Bastianello, Campagnol и др. Авторы отмечают, 
что количество летучих соединений в результате окисления липидов было ниже, чем в других 
образцах, а количество летучих соединений в результате катаболизма углеводов и 
аминокислот было увеличено в исследуемых образцах [11]. 

Цветовые характеристики имеют важное значение в сырокопченых колбасных 
изделиях. Соевая клетчатка оказала негативное влияние на цветовые характеристики 
модельных фаршей. Образцы, как с глюкозой, так и с инулином, имели цветовые 
характеристики, свойственные для данного вида продукта. По органолептическим 
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показателям, стоит отметить, что образцы с инулином обладали характерным запахом с 
«кислинкой» для данного вида продукта. Контрольные образцы также обладали характерным 
запахом, но кислый запах был менее выражен, это может связано, с чем, что при разных 
субстратах микроорганизмы выделили разные продукты жизнедеятельности.  

 
Таблица 1. 

Цветовые характеристики изучаемых образцов 
Наименование 

образцов L a b 

1 51,23±2,69 11,91±0,28 11,46±1,06 
2 54,93±0,05 8,95±0,46 9,83±0,36 
3 52,75±0 8,65±0,3 9,15±0,33 
4 57,02±6,93 7,76±2,31 7,89±2,37 
5 53,82±1,15 10,58±0,73 8,85±0,57 
6 54,15±0,38 11,2±0,65 8,72±0,57 
7 54,48±0,79 8,97±0,55 7,54±0,28 
8 56,46±2,12 7,48±0,46 7,91±1,99 
9 52,77±0,91 9,41±0,73 8,63±0,44 
10 51,37±0,76 10,23±0,42 9,06±0,25 
11 53,6±2,02 10,04±0,75 9,65±1,07 
12 45,7±3,75 11,65±2,1 8,32±1,56 
13 53,85±2,9 10,39±0,44 9,12±1,62 
14 56,77±2,63 8,94±0,91 7,8±1,08 

 
Согласно полученным инструментальным данным, по цветовым характеристикам все 

образцы имели разные значения. В группе образцов со стартовой культурой, содержащей 
Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus, Lactobacillus sakei, Pediococcus pentosaceus 
показатели красноты и желтизны у контроля были самыми высокими. При замене сахара, при 
дозировке 3% эти показатели снизились, но при увеличении дозировок, показатель красноты 
и желтизны также увеличился. В группе образцов со стартовой культурой, содержащей 
Lactobacillus сurvatus, Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus carnosus, Debaryomyces hansenii, 
при увеличении дозировок инулина и соевой клетчатки показатели красноты и желтизны стали 
снижаться (табл. 1). Изменение цветовых показателей связано с входящими в нее штаммами 
микроорганизмов, Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus – это штаммы, отвечающие 
за цвет, когда во 2 стартовой культуре в основном присутствуют штаммы, отвечающие за вкус. 
Но одновременный рост показателя желтизны можно объяснить тем, что применение данного 
метода измерения цвета у колбасных изделий с рисунком не совсем точно. Так как прибор 
Konica Minolta CM-2300d имеет измерительное окно диаметром 12 мм, что позволяет ей 
захватить, как и мышечную ткань, так и шпик, что искажает полученные результаты. 

 
4. Вывод 
Согласно полученным результатам, использование инулина в качестве 

пребиотического компонента, оказало положительное влияние на эффективность применения 
стартовых культур. В тоже время требуется проведение дополнительных исследований для 
уточнения оптимальной дозировки его применения и влияния на развитие, и действие 
стартовых культур. Соевая клетчатка оказала негативное влияние на модельные образцы. В 
тоже время Velemir Ana с коллегами установили, что использование 0,5% изолята соевого 
белка привело к получению более твердого продукта, а образцы с соевым белком – более 
высокую желтизну (b) [12].  
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Цветовые характеристики изучаемых образцов 
Наименование 

образцов L a b 

1 51,23±2,69 11,91±0,28 11,46±1,06 
2 54,93±0,05 8,95±0,46 9,83±0,36 
3 52,75±0 8,65±0,3 9,15±0,33 
4 57,02±6,93 7,76±2,31 7,89±2,37 
5 53,82±1,15 10,58±0,73 8,85±0,57 
6 54,15±0,38 11,2±0,65 8,72±0,57 
7 54,48±0,79 8,97±0,55 7,54±0,28 
8 56,46±2,12 7,48±0,46 7,91±1,99 
9 52,77±0,91 9,41±0,73 8,63±0,44 
10 51,37±0,76 10,23±0,42 9,06±0,25 
11 53,6±2,02 10,04±0,75 9,65±1,07 
12 45,7±3,75 11,65±2,1 8,32±1,56 
13 53,85±2,9 10,39±0,44 9,12±1,62 
14 56,77±2,63 8,94±0,91 7,8±1,08 

 
Согласно полученным инструментальным данным, по цветовым характеристикам все 

образцы имели разные значения. В группе образцов со стартовой культурой, содержащей 
Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus, Lactobacillus sakei, Pediococcus pentosaceus 
показатели красноты и желтизны у контроля были самыми высокими. При замене сахара, при 
дозировке 3% эти показатели снизились, но при увеличении дозировок, показатель красноты 
и желтизны также увеличился. В группе образцов со стартовой культурой, содержащей 
Lactobacillus сurvatus, Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus carnosus, Debaryomyces hansenii, 
при увеличении дозировок инулина и соевой клетчатки показатели красноты и желтизны стали 
снижаться (табл. 1). Изменение цветовых показателей связано с входящими в нее штаммами 
микроорганизмов, Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus – это штаммы, отвечающие 
за цвет, когда во 2 стартовой культуре в основном присутствуют штаммы, отвечающие за вкус. 
Но одновременный рост показателя желтизны можно объяснить тем, что применение данного 
метода измерения цвета у колбасных изделий с рисунком не совсем точно. Так как прибор 
Konica Minolta CM-2300d имеет измерительное окно диаметром 12 мм, что позволяет ей 
захватить, как и мышечную ткань, так и шпик, что искажает полученные результаты. 

 
4. Вывод 
Согласно полученным результатам, использование инулина в качестве 

пребиотического компонента, оказало положительное влияние на эффективность применения 
стартовых культур. В тоже время требуется проведение дополнительных исследований для 
уточнения оптимальной дозировки его применения и влияния на развитие, и действие 
стартовых культур. Соевая клетчатка оказала негативное влияние на модельные образцы. В 
тоже время Velemir Ana с коллегами установили, что использование 0,5% изолята соевого 
белка привело к получению более твердого продукта, а образцы с соевым белком – более 
высокую желтизну (b) [12].  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: in silico, сладкие белки, сенсорные пептиды 

АННОТАЦИЯ  
В базе данных сенсорных пептидов и аминокислот BIOPEP-UWM был произведен 

поиск белковых веществ, обладающих сладостью. В результате выявлен ряд из 25-ти белковых 
фрагментов, среди которых оказалось 6 аминокислот и 19 пептидов, способных влиять на 
сладость. При поиске зафиксирован пептид EE, который обладает свойством подавления 
сладости. Посредством биоинформатического анализа in silico аминокислотных 
последовательностей белков молочной сыворотки, взятых из базы данных UniProt, был 
определен потенциал молочной сыворотки в производстве сладких белковых веществ в 
соответствии с сформированным ранее перечнем сладких сенсорных аминокислот и пептидов. 
Выявлено, что 33% от аминокислотных последовательностей белковой составляющей 
молочной сыворотки занято сладкими белковыми фрагментами, и лишь 1,5% - вклад пептида, 
подавляющего сладость, в общую карту аминокислотных последовательностей исследуемых 
белков. Данное исследование позволяет рассмотреть молочную сыворотку, как 
перспективный белковый субстрат для производства новых подсластителей.  
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ABSTRACT 
The BIOPEP-UWM database of sensory peptides and amino acids was searched for protein 

substances that possess sweetness. As a result, a series of 25 protein fragments was identified, among 
which there were 6 amino acids and 19 peptides that can affect sweetness. The search fixed the peptide 
EE, which has the property of suppressing sweetness. Through in silico bioinformatic analysis of the 
amino acid sequences of whey proteins taken from the UniProt database, the potential of whey to 
produce sweet proteins was determined according to a previously generated list of sweet sensory 
amino acids and peptides. It was found that 33% of the amino acid sequences of the protein 
component of milk whey were occupied by sweet protein fragments, and only 1.5% was the 
contribution of the sweetness-suppressing peptide to the total map of amino acid sequences of the 
proteins studied. This study allows us to consider whey as a promising protein substrate for the 
production of new sweeteners.  

1. Введение 
Молочные продукты характеризуются индивидуальными физико-химическими и 

органолептическими показателями вследствие различий в технологическом процессе. 
Внешний вид и консистенция, цвет, вкус и запах - показатели, которые формируют общую 
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1. Введение 
Молочные продукты характеризуются индивидуальными физико-химическими и 

органолептическими показателями вследствие различий в технологическом процессе. 
Внешний вид и консистенция, цвет, вкус и запах - показатели, которые формируют общую 

органолептическую оценку продукта. Согласно Н.С. Пряничниковой и другим 
исследователям из ВНИМИ вкусоароматическая гамма продукта напрямую зависит от 
добавленных в него компонентов [1]. Помимо этого, существенный вклад в формирование 
органолептики, например, кисломолочных продуктов вносят заквасочные микроорганизмы, 
которые в процессе сквашивания образуют метаболиты, способные влиять на образование 
вкусоароматических соединений [2]. Известно, что в сырах, может присутствовать порядка 
двухсот потенциальных вкусоароматических веществ, источниками которых являются 
макронутриенты. Гидролиз жиров, углеводов и белков в молочной системе, вызванный 
ферментами заквасочных культур, приводит к образованию органических и свободных 
жирных кислот, пептидов, свободных аминокислот и ряда других веществ [3]. Перечисленные 
выше факторы обусловливают существование широкого круга вкусовых дескрипторов 
молочных продуктов. 

Вкус является значимой характеристикой для потребителя, так как еда - это источник 
не только энергии, но и удовольствия [4]. Процесс получения удовольствия от еды тесно 
связан с дофамином, одним из способов стимуляции высвобождения, которого является 
употребление сладкой пищи. Известно, что восприятие сладости в организме происходит по 
рецепторному пути, что позволяет передавать сигналы в мозг о поступлении сладкой пищи и 
активизировать мозговые центры, стимулирующие высвобождение гормона [5]. Данные 
факты являются причиной широкого ассортимента продукции с добавленным сахаром, 
который является самым популярным подслащивающим веществом. В связи с тем, что 
чрезмерное потребление сахарозы может стать причиной алиментарно-зависимых 
заболеваний, исследователи из разных стран в области науки о пище находятся в поиске 
альтернативных решений замены сахарозы при сохранении вкусовых характеристик 
продуктов [5-7]. 

Помимо моно- (аллюлозы, тагатозы), ди- (изомальтулозы, трегалозы), полисахаридов 
(полидекстрозы, инулина, галактоолигосахаридов), сахарных спиртов (мальтита, маннита, 
лактита) в качестве заменителей сахарозы используют и вещества белковой природы [8]. 
Согласно E. Kashani-Amin и др., сладкие белки являются наиболее безопасными 
низкокалорийными подсластителями [9]. Также стоит отметить, что их сладость может 
превышать сладость сахарозы в несколько тысяч раз. При этом, их чувствительность к 
условиям окружающей среды ограничивает их массовое производство. В связи с этим для 
получения сладких белков исследователями используется технология рекомбинантной ДНК 
[10]. Основными источниками получения сладких белков (тауматина, монеллина, браззеина, 
маракулина и др.) являются фрукты. В связи с существующим интересом к производству 
белковых сладких веществ в работе посредством in silico анализа был рассмотрен другой 
белковый субстрат - молочная сыворотка, как перспективное сырье для производства 
сенсорных белковых компонентов, в частности сладких. Для определения потенциала 
молочной сыворотки в данном производственном вопросе необходимо было 
проанализировать аннотированные существующие белковые сладкие вещества и осуществить 
их поиск в белках молочной сыворотки. 

2. Материалы и методы  
Биоинформатический анализ сладких белковых компонентов был осуществлен 

посредством базы данных BIOPEP-UWM [11]. Данные об аминокислотных 
последовательностях белков молочной сыворотки были взяты из базы данных UniProt. 
Сигнальные пептиды и пропептиды в анализе аминокислотных последовательностях не 
учитывались. 

3. Результаты и обсуждение  
Согласно данным, представленным в базе данных BIOPEP-UWM существует ряд 

сенсорных пептидов и аминокислот, которые обладают горьким, сладким, соленым, кислым, 
вяжущим, умами и кокуми вкусами. В базе данных сенсорных веществ BIOPEP-UWM 
насчитывается на данный момент 533 белковых фрагмента. При анализе данных о сенсорике 
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белковых фрагментов было выявлено 24 вещества, отвечающих за сладкий вкус и одно 
вещество, которое способно подавлять сладость. Данные о белковых сладких веществах 
представлены в сводной таблице (табл. 1). 

Таблица 1. 
Сводная таблица белковых фрагментов, влияющих на сладость по BIOPEP-UWM 

Сенсорная характеристика Аминокислотная последовательность 
сладкий A 
сладкий AA 
сладкий AAA 
сладкий AAG 
сладкий ADE 
сладкий AGA 
сладкий AGFAGDDAPR 
сладкий AGG 
сладкий DAGVIAGLNVLR 
сладкий EEDGK 
сладкий EV 
сладкий G 
сладкий GAA 
сладкий C 
сладкий GGA 
сладкий GYSFTTTAER 
сладкий K 
сладкий KGD 
сладкий KGDEE 
сладкий KGSLADEE 
сладкий LLLPGELAK 
сладкий P 
сладкий V 
сладкий VGV 

подавляющий сладость EE 

Из 25-ти аннотированных в базе данных BIOPEP-UWM белковых фрагментов, 
влияющих на сладость, 5 аминокислот и 5 пептидов встречаются в последовательностях 
молочных белков, которые при направленном гидролизе могут быть высвобождены. Для 
осуществления направленного гидролиза необходимо понимать встречаемость требуемых 
белковых фрагментов в белках молочной сыворотки. Картирование аминокислотных 
последовательностей исследуемых белков позволило иллюстрировать достаточно высокую 
встречаемость сладких белковых фрагментов (рис.1). При этом, отмечено также содержание 
подавляющего сладость пептида в бета-лактоглобулине, альбумине сыворотки крови, 
лактоферрине, бета-казеине, альфа-S1- и -S2 казеине.  
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Сенсорная характеристика Аминокислотная последовательность 
сладкий A 
сладкий AA 
сладкий AAA 
сладкий AAG 
сладкий ADE 
сладкий AGA 
сладкий AGFAGDDAPR 
сладкий AGG 
сладкий DAGVIAGLNVLR 
сладкий EEDGK 
сладкий EV 
сладкий G 
сладкий GAA 
сладкий C 
сладкий GGA 
сладкий GYSFTTTAER 
сладкий K 
сладкий KGD 
сладкий KGDEE 
сладкий KGSLADEE 
сладкий LLLPGELAK 
сладкий P 
сладкий V 
сладкий VGV 

подавляющий сладость EE 

Из 25-ти аннотированных в базе данных BIOPEP-UWM белковых фрагментов, 
влияющих на сладость, 5 аминокислот и 5 пептидов встречаются в последовательностях 
молочных белков, которые при направленном гидролизе могут быть высвобождены. Для 
осуществления направленного гидролиза необходимо понимать встречаемость требуемых 
белковых фрагментов в белках молочной сыворотки. Картирование аминокислотных 
последовательностей исследуемых белков позволило иллюстрировать достаточно высокую 
встречаемость сладких белковых фрагментов (рис.1). При этом, отмечено также содержание 
подавляющего сладость пептида в бета-лактоглобулине, альбумине сыворотки крови, 
лактоферрине, бета-казеине, альфа-S1- и -S2 казеине.  

 
 

Рисунок 1. Белковые компоненты, влияющие на сладость в аминокислотных 
последовательностях белков молочной сыворотки 

4. Выводы  
В процессе биоинформатического анализа выявлено, что 33% аминокислот всех 

последовательностей белков молочной сыворотки занято сайтами со сладким вкусом, 
состоящими из 1-3 аминокислот.  Отмечено последовательное расположение нескольких 
сладких белковых фрагментов, в результате чего возникает вопрос о потенциальной сладости 
их объединенной последовательности.  Ввиду наличия сладких белковых сайтов в составе 
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белков молочной сыворотки интересным представляется осуществление направленного 
гидролиза для извлечения сладких веществ и исключения высвобождения пептида, 
подавляющего сладость, вклад сайтов которого составил 1,5% от общего числа аминокислот 
во всех последовательностях исследуемых белков. Исследования в данной области 
представляют интерес в разработке нового направления глубокой переработки молочной 
сыворотки. При этом, сладкие белковые вещества из молочной сыворотки могут стать основой 
для новых подсластителей, позволяющих производить продукты, в традиционной технологии 
которых предусмотрено внесение сахара (например, сгущенное молоко с сахаром), без 
добавления сахарозы. 
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска способов сохранения в 

пробиотическом продукте йогурте при высушивании полезных для здоровья молочнокислых 
микроорганизмов и биологически активных веществ. Исследованы два способа вакуумной 
сушки: сублимационная и низкотемпературная. С этой целью использована вакуумная камера 
марки Hetosicc с подводом теплоты через нагреваемые водой полки. Для обезвоживания 
использовали йогурт без сахара с массовой долей жира 2,0%.  В результате исследования 
процессов обезвоживания йогурта при температуре полок в вакуумной камере не выше 40 °С 
выявлены энергетические преимущества и положительное влияние на структуру продукта 
низкотемпературной вакуумной сушки. Это в значительной степени обусловлено 
сокращением при этом способе сушки (не менее, чем на 20 %) продолжительности 
обезвоживания йогурта до конечной влажности (не более 5 %). В дальнейшем предполагается 
исследование влияния способов вакуумной сушки сублимационной и низкотемпературной на 
сохранность в йогурте молочнокислых микроорганизмов и биологически активных веществ.  
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ABSTRACT 
 

The relevance of the work is due to the need for close attention to the probiotic product of 
yogurt when drying healthy lactic acid and biologically active substances. Two cycles of vacuum 
drying were studied: sublimation and low-temperature. For this purpose, a Hetosicc brand vacuum 
chamber was used with underwater heat through heated water shelves. For dehydration, sugar-free 
yogurt with a maximum fat content of 2.0% was used. As a result of research into the processes of 
dehydration of yogurt at a temperature of shelves in a vacuum load not higher than 40 °C, energy 
advantages and a positive effect on products of low-temperature vacuum drying were revealed. This 
is in the degree of saturation of the body during this drying (not less than 20%), the duration of 
dehydration of yogurt to the final degree of severity (not more than 5%). Further, observations of 
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vacuum drying of freeze-drying and low-temperature preservation of lactic acid bacteria and 
biologically active substances in yogurt are considered. 

 
1. Введение 
В настоящее время в мире растет спрос на технологии, обеспечивающие максимальную 

сохранность полезных нативных свойств продукта, как при переработке, так и в свежем виде 
[1]. Термомеханическая обработка при производстве пищевых продуктов, приводит к 
разрушению биологически активных веществ молочнокислых микроорганизмов, что 
уменьшает их полезные свойства. Ежедневное потребление   продуктов питания, содержащих 
полезные для здоровья нутриенты (пребиотики, пробиотики, белки, и т.д.), способствует 
сохранению здоровья и снижает риск развития многих заболеваний. Одним из способов 
сохранения биологически активных веществ в продуктах питания на сегодняшний день 
является замораживание, но на замораживание, хранение, транспортирование и реализацию 
продуктов в замороженном виде необходимы высокие энергозатраты.  При замораживании 
пищевых продуктов и сырья сохранение биологически активных веществ и замедление их 
порчи происходит благодаря снижению активности воды. Активность воды можно снизить 
путем обезвоживания пищевых продуктов. Однако высокотемпературная сушка не сохраняет 
в нужной степени биологически активные вещества продуктов. В связи с этим рационально 
применять процесс обезвоживания в вакуумной среде, при широком диапазоне в каком 
температуры и давления, позволяющий сохранить их вкус, цвет и биологическую ценность [2-
4]. Одним из актуальных требований, предъявляемых к технологии обезвоживания пищевых 
продуктов и биологических материалов в вакуумной среде, является не только понижение 
энергозатрат технологического процесса, но и сохранение в сухих продуктах полезных для 
здоровья молочнокислых микроорганизмов и биологически активных веществ.[5]  

 
Объектами исследования являлись процессы обезвоживания йогурта способами 

сублимационной и низкотемпературной вакуумной сушки.  
Цель настоящей работы: Сравнение продолжительности высушивания йогурта 

способами сублимационной и низкотемпературной вакуумной сушки до конечного 
влагосодержания (4±1%). 

 
2. Материалы и методы 
В качестве исходного продукта для обезвоживания использовали йогурт без сахара с 

массовой долей жира 2,0 %, с содержанием влаги 81±1 %.  
Экспериментальные исследования проводили с использованием лабораторной 

установки фирмы Hetosicc. Стенд был модернизирован для возможности определения массы 
высушиваемых образцов. Подогрев продукта осуществлялся контактным методом от 
нагревательных полок. В качестве теплоносителя внутри полок подогрева использовалась 
вода. Температуру измеряли двумя термометрами ТРМ -200 ОВЕН, значения вакуума - 
электронным вакуумметром Мерадат и дублировали стрелочным вакуумметром ВО11201. 
Максимальное значение вакуума составляло 399 Па. Значение начальной и конечной 
влажности определяли анализатором влажности ANDML-50. Температура полок не 
превышала 40 °С во избежание денатурации белка йогурта [6]. 

Экспериментальные исследования по обезвоживанию образцов йогурта способом 
низкотемпературной вакуумной сушки (НВС) и сублимационной вакуумной сушки (СВС) 
проводили до достижения влажности 4±1%, а также при заданной продолжительности 
процесса обезвоживания - 8 ч. после чего определялось и сравнивалось остаточное 
влагосодержание продукта. 

 
2. Результаты и обсуждение 
Экспериментальные графики со значениями изменения температур и веса продукта в 

процессе сушки представлены на рисунках 1-4. 
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нагревательных полок. В качестве теплоносителя внутри полок подогрева использовалась 
вода. Температуру измеряли двумя термометрами ТРМ -200 ОВЕН, значения вакуума - 
электронным вакуумметром Мерадат и дублировали стрелочным вакуумметром ВО11201. 
Максимальное значение вакуума составляло 399 Па. Значение начальной и конечной 
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2. Результаты и обсуждение 
Экспериментальные графики со значениями изменения температур и веса продукта в 

процессе сушки представлены на рисунках 1-4. 

Для всех рисунков обозначение линий идентичное: 
 - температура полки,  - температура продукта,  - вес продукта. 

 

 
Рисунок 1. Изменение  температуры и массы йогурта в процессе обезвоживания способом 

НВС 
 

 
Рисунок 2. Изменение температуры и массы йогурта в процессе обезвоживания способом 

СВС 
 

 
Рисунок 3. График изменения температуры йогурта при режиме НВС 

 за временной промежуток 8 часов 
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Рисунок 4. График изменения температуры йогурта при режиме СВС за временной 

промежуток 8 часов 
 

           Из графиков видно, что йогурт, полученный способом НВС, теряет влагу быстрее в 
отличие от йогурта, получаемого способом СВС. 

Ниже представлены фотографии образцов йогурта после завершения процесса 
высушивания. В первом случае (процесс СВС – рис 5-А) виден ровный затвердевший слой с 
характерным формированием «ледового узора», который оказывал дополнительное 
сопротивление при удалении влаги (массопереносе) из продукта. Во втором случае (процесс 
НВС, рисунок 5-Б), верхний слой неровный за счет пузырькового кипения и затвердевания с  
образованием развитой поверхности, что предпочтительнее с точки зрения интенсификации 
процесса обезвоживания.  

 
                                          А                                                                       Б 

Рисунок 5. Структура йогурта после высушивания при СВС - А и при НВС - Б 
 

Проведенные органолептические исследования показали, что продукт, полученный 
способом НВС, обладает более выраженным вкусом, т.к. при таком способе сушки 
сохраняется больше ароматообразующих молочнокислых бактерий [7-9].  

В обоих случаях готовый обезвоженный продукт показал приемлемую 
восстанавливаемость в воде, практически не содержит частей денатурированного белка, что 
важно для практического применения. 

В дальнейшем предполагается провести экспериментальные работы по определению и 
сравнению соответствующих показателей качества характерные для этого вида 
молочнокислой продукции.  

 В перспективе такой сухой продукт с технологической точки зрения удобно 
использовать при дальнейшем производстве других готовых изделий со вкусом йогурта, в 
частности, кисломолочных десертов или мороженого. 
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4.Выводы 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что продолжительность 

процесса обезвоживания способом НВС до конечной влажности готового продукта не выше 
5% по сравнению со способом СВС сокращается ~ на 15 – 20%.  При этом органолептическая 
оценка готовых продуктов, полученных двумя способами, подтвердила рациональность 
использования способа НВС по сравнению со способом вакуумной сублимационной сушки за 
счет сокращения продолжительности процесса, отсутствия предварительного замораживания 
продукта, что в целом снижает, эксплуатационные затраты.  
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ABSTRACT  
Infrastructure facilities on which it is rational to use ice banks are determined. The drawbacks 

of modern ice banks with bulk melting are shown. The urgency of using a thin film ice bank of a 
coaxial type is substantiated. An experimental bench was designed and manufactured to allow 
research of various types of melting. The results of the study of the process of film flow around ice 
surfaces in ice banks with a phase transition at the interface are presented. The experiments were 
carried out in the flow rate ranges 15 - 60 kg/min and temperature ranges 20 – 60 oC. It has been 
experimentally confirmed that application of film mechanism of heat and mass transfer in the 
developed film heat exchanger (FHE) design has orders of magnitude higher efficiency of heat 

removal compared to ice banks with bulk melting. The average heat load removed by the apparatus 
at a flow rate of 60 kg/min and an inlet water temperature of 60 oC was 215 kW/m2. 

1. Введение  
Значительное число объектов пищевой промышленности характеризуются высокой 

степенью неравномерности тепловых нагрузок на протяжении суток. Рациональным 
решением при выборе систем охлаждения для таких объектов является применение 
льдоаккумуляторов [1]. Льдоаккумуляторы обладают рядом преимуществ по сравнению с 
традиционно применяющимися холодильными установками: 

1. Экономическая выгода при реализации ночных тарифов на электроэнергию при 
накоплении льда ночью. 

2. Использование скрытой теплоты фазового перехода льда (335 кДж/кг), что 
позволяет аккумулировать значительное количество энергии при малом занимаемом объеме 

3. Доступность и экологическая чистота рабочего тела 
4. Снижение суммарной холодопроизводительности парка холодильных установок, 

благодаря срабатыванию накопленного холода в пиковые часы 
Однако данные аппараты не лишены и ряда недостатков, что сдерживает широкое 

распространение льдоаккумуляторов. К таким недостаткам относятся неоптимизированные 
геометрические параметры традиционных льдоаккумуляторов, но наиболее существенным из 
них является низкая интенсивность тепломассообмена в процессе плавления льда в объёме 
жидкости [2]. В существующих аппаратах величина коэффициента теплоотдачи ото льда к 
воде составляет ~500 Вт/(м2*К). Для интенсификации тепломассообмена применяют 
различные турбулизаторы: мешалки и барботирование. При этом они недостаточны подобные 
воздействия не приносят желаемого результата. 
 Анализ литературных источников показал, что одним из перспективных направлений в 
области интенсификации теплосъёма с поверхности льда является применение пленочного 
механизма обтекания ледовых поверхностей. Плёночное течение представляет собой вид 
пассивной турбулизации потока жидкости, в связи с этим при идентичных условиях оно 
характеризуется значительно более высокой интенсивностью теплоотдачи по сравнению с 
процессами, протекающими в большом объёме или в полностью заполненных каналах. Это 
обусловлено тем, что вертикально стекающая плёнка является активной средой, 
«накачиваемой» энергией за счет воздействия гравитационных сил. Эта среда покрыта 
синусоидальными волнами, переходящими в трёхмерное беспорядочное движение, и в 
последствие в ударные волны, покрытые сетью вторичных капиллярных волн, что 
дополнительно интенсифицирует протекающие процессы в плёночном слое. 
 Таким образом можно предполагать, что создание высокоинтенсивных 
льдоаккумуляторов башенной конструкции с пленочным механизмом обтекания ледовых 
поверхностей позволит поднять энергоэффективность и оптимизировать капитальные затраты 
[3].  

Цель настоящей работы – исследование процессов тепломассообмена в коаксиальном 
льдоаккумуляторе башенного типа. 

Задачами данной работы являлись: 
1. Создание многофункционального экспериментального стенда позволяющего 

проводить эксперименты по объёмному и пленочному плавлению. 
2. Проектирование и создание аппарата башенной коаксиальной конфигурации. 
3. Проведение экспериментальных исследований в широком диапазоне расходов и 

температур. 
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2. Материалы и методы  

Для проведения экспериментов по исследованию тепломассообмена в пленочном 
теплообменном аппарате коаксиальной конфигурации был разработан экспериментальный 
стенд, схема которого представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема экспериментального стенда 1 - Компрессорно-конденсаторный блок, 2 – 

Коаксиальный ПТА, 3 - Бак накопитель, 4 – Сливной бак, 5 – Мерная ёмкость, 6 – 
Нагреватель, 7 – Погружной насос, 8 – Насос с частотным преобразователем, 9 – Дренажный 
насос, 10 – Датчик температуры, 11 - Регистратор, 12 - Манометр, 13 – Запорный вентиль, 14 

– Форсунка.  

Был разработан эскизный проект льдоаккумулятора с коаксиальным испарителем 
башенного типа. Основные характеристики разработанного льдоаккумулятора представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1. 
Основные характеристики коаксиального ПТА 

 
№ Параметр Значение 

1 Площадь внешней трубной 
поверхности испарителя, м2 1,03 

2 Общая длина трубной 
системы аппарата, м 26 

3 Наружный диаметр трубки 
змеевика d, мм 12,7 

4 Толщина намораживаемого 
льда, мм 15 ∓ 1 

5 Масса намораживаемого льда 
на всем аппарате, кг 32∓1 

6 Число витков в одном 
змеевике 10 

7 Количество змеевиков в 
аппарате 4 

8 Диаметры змеевиков, мм 125 – 285 
 
Для измерения температуры воды в процессе обтекания намороженного в 

льдоаккумуляторе ледового массива под каждым слоем витков (рис. 2) внешнего змеевика 
были установлены датчики температуры – термометры сопротивления ЧЭПТ (чувствительные 
элементы платиновые технические) – 19-2 (класс точности В), подключенные к 
многоканальному технологическому регистратору PMT 59L. Частота опроса датчиков 
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составила 1 герц. Данная частота выбрана в связи с высокой нестационарностью процессов 
тепломассообмена происходящих в пленочном коаксиальном льдоаккумуляторе.  

 

Рисунок 2. Расположение датчиков температур в коаксиальном ПТА. Местным разрезом 
представлен слой витков. 

Эксперименты проводились в соответствии с методом покоординатного спуска 
следующим образом:  
1) Для фиксированной температуры с расходами 15, 30, 45, 60 кг/мин.  
2) Для фиксированного расхода с температурой подаваемой воды 20, 40 и 60оС 
соответственно. 
- Эксперимент завершали по достижении температуры на выходе из аппарата равной 
12оС, что является верхним температурным уровнем для технологического 
кондиционирования. 

3. Результаты и обсуждение 
Характер полученных зависимостей продукционной воды и тепловой нагрузки, снимаемой 
ПТА в процессе разрядки, идентичен для всех исследованных режимов, при анализе 
полученных результатов прослеживается последовательное перераспределение тепловой 
нагрузки - от верхних витков к нижним. По мере плавления льда по слоям, сверху вниз 
происходит перераспределение тепловой нагрузки. Данная особенность аппарата 
представлена на примере одного типового режима на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. График изменения тепловой нагрузки при пленочном обтекании коаксиального 

ПТА для режима tвх=40оС, G = 45 кг/мин 
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В отличие от теплообменных аппаратов обладающих фиксированной 
теплопередающей поверхностью, в ПТА начальный градиент температур опосредованно 
(через число Рейнольдса стекающей плёнки) влияет на коэффициент теплоотдачи: при 
больших Δt между льдом и водой значительно выше интенсивность плавления и 
образующихся волн в стекающей плёнке. На графике обобщающем полученные результаты 
(рис. 4) наблюдается близкое к линейному возрастание тепловой нагрузки для всех значений 
расходов охлаждаемой воды.  

 
Рисунок 4. График зависимости максимального теплосъёма от температуры подаваемой 

воды для исследованных режимов 
Анализируя полученные результаты видно, что средний теплосъём для наиболее 

интенсивного режима составляет 215 кВт с м2 площади поверхности аппарата, что 
значительно превосходит многие современные теплообменники и льдоаккумуляторы. 
Необходимо отметить, что увеличение снимаемой аппаратом тепловой нагрузки при 
повышении расхода происходит значительно интенсивнее, при этом экстремум функции, при 
котором теплосъём в аппарате перестанет возрастать, в исследуемом диапазоне не 
достигается. Это говорит о перспективности последующего расширения диапазона 
температур и расходов подаваемой на охлаждение воды. Результаты исследований 
подтверждают высокую перспективность применения пленочных льдоаккумуляторов для 
различных объектов пищевой промышленности, а также для объектов, где применяется 
технологическое кондиционирование. 

4. Выводы  
1. Создан многофункциональный экспериментальный стенд позволяющий проводить 

экспериментальные исследования по объёмному и пленочному плавлению. 
2. Спроектирован и создан льдоаккумулятор с башенной коаксиальной конфигурацией 

испарителя 
3. Экспериментально подтверждено, что разработанная конструкция ПТА с 

плёночным механизмом теплоотвода обладает на порядки более высокой эффективностью по 
сравнению с аккумуляторами с объёмным плавлением. Средняя тепловая нагрузка, отводимая 
аппаратом при расходе 60 кг/мин и температуре подаваемой воды 60оС составила 215 кВт/м2. 
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тепломассообмена при пленочном обтекании ледовых поверхностей с фазовым переходом на границе раздела. 
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АННОТАЦИЯ  

С целью расширения ассортимента функциональных пищевых продуктов проведена 
работа по разработке технологии овощного мармелада с пониженным содержанием 
легкоусвояемых углеводов. Исследовано содержание β-каротина и макроэлементов в плодах 
мускатной тыквы с целью использования овощного пюре для обогащения кондитерских 
изделий. Исследовано влияние замены сахара в мармеладе на подсластитель изомальт. 
Изучены органолептические и физико-химические показатели мармелада, изготовленного с 
использованием мальтозной патоки, изомальта, пюре из плодов тыквы и агара. Выявлено 
снижение сроков хранения при полной замене сахара на изомальт. Разработана рецептура 
овощного мармелада с пониженной энергетической ценностью, обогащенного β-каротином. 
Разработанная рецептура позволяет исключить применение пищевых добавок, таких как 
красители и ароматизаторы, так как каротиноиды, содержащиеся в плодах тыквы, сохраняют 
окраску в готовом продукте. Разработанный продукт можно рекомендовать к употреблению 
людям, страдающим сахарным диабетом. 
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ABSTRACT  

In order to expand the range of functional food products, work has been carried out to develop 
a technology for vegetable marmalade with a reduced content of easily digestible carbohydrates. We 
investigated the content of beta-carotene and macronutrients in the fruits of nutmeg pumpkin in order 
to use vegetable puree to enrich confectionery products. The effect of sugar substitution in marmalade 
on the sweetener isomalt has been investigated. We studied the organoleptic and physico-chemical 
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parameters of marmalade made using maltose molasses, isomalt, pumpkin puree and agar. A decrease 
in shelf life was revealed with the complete replacement of sugar with isomalt. The formulation of 
vegetable marmalade with reduced energy value, enriched with beta-carotene, has been developed. 
The developed formulation makes it possible to exclude the use of food additives, such as dyes and 
flavors, since the carotenoids contained in pumpkin fruits retain their color in the finished product. 
The developed product can be recommended for use by people suffering from diabetes mellitus. 
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1. Введение  
В современном мире отмечается тенденция здорового образа жизни, важнейшей 

частью которого является правильное и сбалансированное питание. Кондитерские изделия 
всегда пользовались спросом населения, однако немногие сладости могут удовлетворить 
необходимым соотношением белков, жиров и углеводов. Многие кондитерские, в особенности 
сахаристые изделия отличаются высокой энергетической ценностью, небольшим количеством 
витаминов и полезных веществ [1]. В связи с этим становится актуальным направление по 
разработке пищевых продуктов, обогащенных нутриентами. Целью данной работы является 
изучение возможности разработки технологии овощного мармелада с заменой 100% сахара на 
подсластитель изомальт. 

2. Материалы и методы  
Объект исследования – мармелад с использованием пюре из плодов мускатной тыквы. 

В качестве исходного сырья использовались подсластитель изомальт, мальтозная патока (38% 
РВ), агар. Лабораторные образцы мармелада были изготовлены по технологии желейного 
мармелада, где часть воды была заменена на пюре тыквы. Органолептическая оценка образцов 
мармелада проводилась в соответствии с ГОСТ 5897-90; массовая доля β-каротина в 
мармеладе определялась спектрофотометрическим методом с использованием методики МВИ 
№ 60-00334676-2017; содержание макроэлементов определялось по ГОСТ 34414-2018; 
определение содержания макроэлементов проводилось с использованием капиллярного 
электрофореза; массовая доля редуцирующих веществ определялась по ГОСТ 5903-89; 
массовая доля влаги в мармеладе определялась по ГОСТ 5900–2014 ; измерение активности 
воды проводилось в соответствии с ГОСТ ISO 21807-2015. 

3. Результаты и обсуждение  
Проведена работа по разработке технологии овощного мармелада, в образцах 

исследованы физико-химические и органолептические показатели, в том числе в течение 
хранения. Контрольный образец №1 был изготовлен с использованием пюре из плодов 
мускатной тыквы (рис.1), агара, патоки и сахара.  

 
Рисунок 1. Мускатная тыква 

Образцы №2 и №3 были изготовлены без сахара с использованием изомальта и 
отличались структурообразователем: в образце № 2 в качестве студнеобразователя агар, в 
образце № 3 – пектин (рис. 2). 



83

parameters of marmalade made using maltose molasses, isomalt, pumpkin puree and agar. A decrease 
in shelf life was revealed with the complete replacement of sugar with isomalt. The formulation of 
vegetable marmalade with reduced energy value, enriched with beta-carotene, has been developed. 
The developed formulation makes it possible to exclude the use of food additives, such as dyes and 
flavors, since the carotenoids contained in pumpkin fruits retain their color in the finished product. 
The developed product can be recommended for use by people suffering from diabetes mellitus. 
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Рисунок 2. Исходные образцы мармелада: а - Контроль (образец №1 с 
использованием сахара); б - Образец №2 с использованием изомальта и агара; в - 

Образец №2 с использованием изомальта и пектина 

В растительном сырье измерялись следующие физико-химические показатели: 
массовая доля β-каротина, массовая доля сухих веществ и содержание макроэлементов. 
Установлено, что провитамина в плодах мускатной тыквы 9,6 мг/100 г, при этом массовая доля 
сухих веществ на уровне 10%. Содержание макроэлементов в плодах тыквы: Калий – 386,6, 
натрий – 7,0, магний – 8,7, кальций – 25,4 мг/100 г. 

Все образцы мармелада имели ровную глянцевую поверхность, плотную консистенцию 
и выраженный вкус тыквы. Образцы №1 и №2 имели яркий оранжевый цвет, в то время как 
образец, изготовленный с использованием пектина имел светло-коричневый цвет из-за 
структурообразователя. Образец №1 имел более сладкий вкус, так как у изомальта 
коэффициент сладости в два раза меньше, чем у сахара. По результатам органолептической 
оценки исходных образцов было установлено, что мармелад, изготовленный с использованием 
изомальта имеет приятный вкус, яркий цвет и высокие потребительские качества. Образец №3, 
изготовленный с использованием структурообразователя пектина имел более низкие 
потребительские качества, в связи с этим данная рецептура не рекомендуется к производству. 

Содержание β-каротина в исследованных образцах мармелада находилось на уровне 3,5 
мг/100 г. С учетом физиологической потребности [2] для взрослых (5 мг/сутки) в 100 г 
разработанного изделия содержится 70% суточной потребности для человека. В соответствии 
с положениями ГОСТ Р 52349-2005 данный продукт является источником β-каротина. 

Значения влажности в исходных образцах отличались незначительно и находилась в 
пределах допустимого [3]: наибольшее значение у контрольного образца (18,9%), у образцов 
№2 и №3 массовая доля влаги находилась на уровне 18,7% и 18,2% соответственно. В процессе 
хранения массовая доля влаги у всех образцов снижалась, в связи с этим, на 28 сутки у 
образцов №2 и №3 появилась корочка на поверхности (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Изменение массовой доли влаги в процессе хранения мармелада 

 
В контрольном образце не наблюдалось засахаренности из-за гигроскопических 

свойств сахарозы. Динамика изменения влажности показана на рис. 4. 
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Рисунок 4. Внешний вид мармелада на 28 сутки хранения: а – образец №2; б – образец №3 
 

Показатели активности воды имели следующую закономерность: у образца, 
изготовленного с использованием сахара ее значение плавно снижалось, а у двух других 
образцов наблюдается увеличение данного показателя с дальнейшим снижением. 

 Процесс засахаривания наблюдался в образцах мармелада, в которых 100% сахара 
белого было заменено на изомальт. Данный процесс происходит в связи с низким 
содержанием патоки в продукте. Количество патоки было снижено с целью уменьшения 
содержания редуцирующих веществ, входящих в патоку и являющихся легкоусвояемыми 
углеводами. При исследовании редуцирующих веществ было проведено сравнение с аналогом 
на изомальте без использования тыквенного пюре. Результаты исследования редуцирующих 
веществ в образцах мармелада и показали, что в разработанных образцах мармелада в 1,5 раза 
меньшее содержание редуцирующих сахаров: значения составили 11,9% и 11,5% 
редуцирующих соответственно, против 19,6% у образца из торговой сети (рис. 5). Вследствие 
того, что процентное содержание редуцирующих веществ влияет на срок хранения изделий, 
уменьшая скорость влагопереноса и засахаривания образцов, образец из торговой сети 
обладает более длительным сроком годности (6 месяцев) относительно экспериментальных 
образцов (28 суток). Однако высокое содержание редуцирующих веществ, являющихся 
легкоусвояемыми углеводами, снижает биологическую ценность продукта и ухудшает 
функциональные свойства. Таким образом, разработанный мармелад является более полезным 
и привлекательным для потребителя.  

 
Рисунок 5. Содержание редуцирующих веществ в мармеладе, % 

 
Благодаря замене сахара на изомальт и низкому содержанию редуцирующих веществ 

овощной мармелад можно рекомендовать к употреблению людям, страдающим сахарным 
диабетом. Согласно ГОСТ Р 53904-2010 изомальт (изомальтит) – это подсластитель пищевого 
продукта, получаемый из свекловичного сахара ферментативной изомеризацией сахарозы в 
изомальтулозу, растворим в воде, представляет собой белую слегка гигроскопичную массу без 
запаха. Международный Е-номер: Е953. Коэффициент сладости изомальта равен 0,5, но его 
гликемический индекс в 33 раза ниже индекса сахарозы [4-5]. 

В разработанном мармеладе была рассчитана энергетическая ценность. Замена 100% 
сахара на изомальт позволяет получить продукт с высокими органолептическими свойствами 
и пониженной энергетической ценностью - 240 ккал/100 г, что на 80 ккал/100 г меньше по 
сравнении с контролем, изготовленном с применением сахара (рис. 6). 
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Рисунок 6. Энергетическая ценность, ккал 

 
Было установлено, что при использовании патоки в количестве 28% создается 

практически оптимальная структура мармелада на основе изомальта. В этом варианте процесс 
засахаривания наблюдается на 28 сутки хранения. 

Добавление в мармелад пюре из плодов тыквы в количестве 32% положительно влияет 
на органолептические свойства изделия и обогащает его β-каротином до содержания в 
мармеладе на уровне 3,5 мг/100, что обеспечивает 70% суточной потребности провитамине 
для человека. 

Улучшению структурно-механических свойств мармелада способствовало 
использование агара с прочностью студня 2200 г/см2 в количестве 1,5%. 

Разработанная рецептура позволяет исключить применение пищевых добавок, таких 
как красители и ароматизаторы, так как каротиноиды, содержащиеся в плодах тыквы, 
сохраняют окраску в готовом продукте. 

 
4. Выводы  
В результате проведенной работы разработана рецептура овощного мармелада с 

повышенным содержанием β-каротина, полной заменой сахара на изомальт и пониженной 
энергетической ценностью. По полученным данным рекомендуется внедрение в производство 
мармелада с использованием пюре из плодов мускатной тыквы в количестве 32% и с заменой 
сахара на 39% изомальта для расширения ассортимента обогащенных функциональными 
ингредиентами кондитерских изделий и снижения себестоимости продукта. 
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АННОТАЦИЯ  
Сыры пониженной жирности, производимые на основе коровьего молока по 

традиционным технологиям, обычно имеют невыраженный вкус, аромат и грубую 
консистенцию. Возможность улучшения искомых органолептических характеристик сыров 
данной группы требует изыскания новых решений, в том числе с использованием 
биотехнологических приемов. В статье представлены результаты исследования совокупного 
влияния дополнительных культур термофильной палочки Lactobacillus helveticus и выдержки 
сырной массы в термокамере на органолептические характеристики сыров с редуцированной 
калорийностью. Установлено, что видовой состав заквасочной микрофлоры и 
дополнительный этап термостатирования сыра перед прессованием при температуре 35±1°С 
в течение 90 минут оказывают существенное влияние на глубину и направленность 
биохимических процессов, образование вкусо-ароматических веществ, что приводит к 
различию в их органолептической оценке и создают условия, обеспечивающие возможность 
корректировки органолептического профиля сыров пониженной жирности. 

 
OPTIMIZATION OF BIOTECHNOLOGICAL TECHNIQUES IN THE PRODUCTION OF 

LOW FAT CHEESES 
Vakhrusheva D.S. * 

 

Supervisor of studies: Doctor of Technical Sciences Sviridenko G.M. 
*e-mail: d.vakhrusheva@fncps.ru 

  

All-Russian Scientific-Research Institute of Butter –and Сheesemaking – Branch of V.M. Gorbatov 
Federal Research Center for Food Systems of RAS, Uglich, Russia 

 
KEYWORDS: Low fat cheeses, Lactic acid fermentation, Proteolysis, Additional starter 

culture 
 
ABSTRACT  
Low-fat cheeses produced on the basis of cow's milk according to traditional technologies 

usually have an unexpressed taste, aroma and rough consistency. The possibility of preserving the 
desired organoleptic characteristics of this group of cheeses requires finding new solutions, including 
the use of biotechnological techniques. The article presents the results of a study of the combined 
effect of additional cultures of thermophilic bacillus Lactobacillus helveticus and cheese mass ageing 
in heat chamber on organoleptic characteristics of cheeses with reduced caloric content. It was 
determined that specific composition of starter microflora and additional step of cheese thermal 
conditioning before pressing at temperature 35±1°С for 90 minutes have significant impact on the 



87

УДК 637.35.043 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
СЫРОВ ПОНИЖЕННОЙ ЖИРНОСТИ 

Вахрушева Д.С. * 
 

Научный руководитель: д.т.н. Свириденко Г.М. 
*e-mail: d.vakhrusheva@fncps.ru 

Всероссийский научно – исследовательский институт маслоделия и сыроделия – филиал 
Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, Углич, Россия 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сыры пониженной жирности, молочнокислое брожение, 
протеолиз, дополнительная заквасочная культура 

АННОТАЦИЯ  
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биохимических процессов, образование вкусо-ароматических веществ, что приводит к 
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ABSTRACT  
Low-fat cheeses produced on the basis of cow's milk according to traditional technologies 

usually have an unexpressed taste, aroma and rough consistency. The possibility of preserving the 
desired organoleptic characteristics of this group of cheeses requires finding new solutions, including 
the use of biotechnological techniques. The article presents the results of a study of the combined 
effect of additional cultures of thermophilic bacillus Lactobacillus helveticus and cheese mass ageing 
in heat chamber on organoleptic characteristics of cheeses with reduced caloric content. It was 
determined that specific composition of starter microflora and additional step of cheese thermal 
conditioning before pressing at temperature 35±1°С for 90 minutes have significant impact on the 

depth and direction of biochemical processes, formation of flavor-aromatic substances, which leads 
to difference in their organoleptic evaluation and create conditions that allow to correct organoleptic 
profile of low-fat cheeses. 

1. Введение  
Современная тенденция на здоровое питание приводит к возрастающему интересу на 

разработки технологий сыров с пониженным содержанием жира. Данный тренд связан с 
растущей осведомленностью потребителя о принципах рационального питания и его 
желанием употреблять в своем рационе специализированные, функциональные и 
обогащенные продукты, в т. ч. со сниженным содержанием жира. Однако сыры с 
редуцированной калорийностью, производимые по существующим технологиям без каких-
либо изменений параметров технологического процесса, часто имеют значимые 
органолептические недостатки, тем самым менее привлекательны для покупателя [1-3]. 
Молочный жир играет одну из ключевых ролей в формировании потребительских 
характеристик сыра и значительное его снижение влияет на уменьшение степени липолиза и, 
как следствие, потенциальной возможности образования во время созревания сыра ряда 
вкусовых и ароматических веществ [4-7].   

Помимо риска появления пороков вкуса и аромата пониженное содержание жира 
негативно сказывается на формировании текстуры сыра и может стать причиной 
формирования грубой и резинистой консистенции. Проявление дефектов консистенции 
связано с увеличением объемной доли параказеина в результате изменения соотношение жира 
и белка. Многочисленными исследованиями показано, что жирные сыры отличаются 
значительно более мягкой и пластичной консистенцией, чем сыры пониженной жирности 
[8,9].  

Моделирование потребительских свойств сыров пониженной жирности требует 
комплексного решения, которое должно включать совокупность биологического и 
технологического подходов, регулирующие направленность и интенсивность ключевых 
биохимических процессов таких, как метаболизм лактозы и цитратов, липолиз молочного 
жира, протеолиз казеина и катаболизм аминокислот и т.д. Таким образом, биотехнологические 
приемы, в том числе моделирование состава заквасочной микрофлоры за счет внесения 
культур целевого назначения и внедрение дополнительных технологических этапов, могут 
улучшить органолептический профиль сыров. 

Целью данной работы является получение сыров пониженной жирности с высокими 
органолептическими характеристиками за счет оптимизации технологии путем внедрения 
этапа выдержки формованного сыра в климатической камере и применения в составе закваски 
дополнительной культуры термофильной палочки Lactobacillus helveticus.  

Традиционно для сыров с низкой температурой второго нагревания необходимой и 
достаточной микрофлорой бактериальной закваски являются гомоферментативные 
лактококки вида Lactococcus lactis с подвидами: Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus 
lactis subsp. cremoris и Lactococcus lactis subsp. diacetylactis. Способность данных 
кислотообразующих молочнокислых бактерий сбраживать углеводы с оптимальной 
скоростью и с образованием определенных продуктов гликолиза имеет основополагающее 
значение в сыроделии [10,11]. В данной работе для усиления молочнокислого процесса в 
состав комплекса из вышеперечисленных лактококков добавлена культура термофильного 
стрептококка Streptococcus thermophilus как в контрольный (1), так и в опытный (2) варианты.  

Выбор термофильной палочки Lactobacillus helveticus (Lbc. helveticus) в качестве 
дополнительной культуры в опытном варианте (2) обоснован способностью уменьшать горечь 
и обогащать вкус сыра благодаря разнообразной ферментативной активности, включающей 
протеиназы, связанные с клеточной оболочкой, и внутриклеточные пептидазы, которые после 
лизиса клеток выделяются в матрицу сыра и углубляют протеолиз [12-14]. 

Дополнительный этап термостатирования сыра в климатической камере при 
оптимальной для термофильной заквасочной микрофлоры температуре 35±1 °С в течение 
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90±10 мин может создать условия для регулирования интенсивности и направленности 
ферментативных процессов как во время выработки сыра, так и во время его созревания. 

2. Материалы и методы  
2.1 Выработка сыров 
В рамках работы проведены серии выработок сыров с массовой долей жира 30 % 

(далее- сыров) в условиях экспериментального цеха отдела сыроделия ВНИИМС. Сыры 
вырабатывались из коровьего молока, соответствующего как общим критериям качества, так 
и критериям сыропригодности. В подготовленное молоко вносили основную 
производственную бактериальную закваску, состоящую из мезофильных кислотообразующих 
лактококков и термофильного стрептококка в дозе, обеспечивающей гарантированный 
уровень молочнокислого процесса и количество жизнеспособных клеток в пределах 1·106-
1·107 КОЕ/см3 в молоке после внесения закваски, а в опытный сыр (2) - дополнительную 
культуру Lbc. helveticus в дозе 1·105 КОЕ/см3 (табл.1). Выработки проведены с использованием 
заквасочных культур из коллекции молочнокислых микроорганизмов ВНИИМС и ФГБНУ 
«Экспериментальная биофабрика». 

Таблица 1. 
Основные технологические параметры выработки сыров 

 

Технологический регламент Варианты 
1 (контроль) 2  

Видовой состав основной 
кислотообразующей 
микрофлоры 

Производственная закваска на основе смеси лактококков: 
Lactococcus lactis subsp. lactis,  

Lactococcus lactis subsp. сremoris 
Lactococcus lactis subsp. diacetylactis  

Streptococcus thermophilus 

Дополнительная микрофлора без внесения 
дополнительных культур Lactobacillus helveticus 

Режим пастеризации t=72±1  С  
Ʈ=20±5 сек 

Температура второго 
нагревания t=38,0±0,5°С 

Продолжительность обработки 
зерна после второго нагревания Ʈ= 45±5 мин 

Размер сырного зерна в конце 
обработки 8-10 мм 

Выдержка в климатической 
камере без выдержки  t=33±2 °С 

Ʈ= 90±10 мин 
Прессование  Ʈ= 40±5 мин 
Массовая доля влаги после 
прессования 52,0±0,2% 51,5±0,5% 

Режим посолки в рассоле  Ʈ= 22 часа при t=8-10 С,  
NaCl=18-22 % 

Созревание  Ʈ= 60 суток при t=12±1  С 
 

2.2 Методы 
Показатели КМАФАнМ и КТАФАнМ контролировали методом посевов на чашки 

Петри по ГОСТ 32901 – 2014. 
Массовую долю лактозы определяли с помощью системы капиллярного электрофореза 

серии "Капель – 105М" ("Люмэкс-Маркетинг", РФ). 
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Созревание  Ʈ= 60 суток при t=12±1  С 
 

2.2 Методы 
Показатели КМАФАнМ и КТАФАнМ контролировали методом посевов на чашки 

Петри по ГОСТ 32901 – 2014. 
Массовую долю лактозы определяли с помощью системы капиллярного электрофореза 

серии "Капель – 105М" ("Люмэкс-Маркетинг", РФ). 

Молекулярно-массовое распределение растворимых азотистых соединений определяли 
методом гель-фильтрации высокого разрешения с использованием колонки Superose 12 10/300 
GL (GE Healthcare, Швеция). 

Вкусоароматические веществ (ВАВ) в паровой фазе продукта идентифицировали 
методом парофазного газохроматографического анализа с использованием газового 
хроматографа «Цвет-800» (Россия). 

Условная оценка органолептических характеристик сыров осуществлялась на основе 
стандарта ISO 22935-2:2009 «Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ» 

Математическая обработка полученных данных проводилась с применением 
программы Microsoft Excel. 

3. Результаты и обсуждение  
Различный состав микрофлоры и дополнительные технологические приемы очевидно 

влияют на интенсивность протекающих в сыре биохимических и микробиологических 
процессов, обуславливающих дальнейшее развитие вкусовых, структурно-механических и в 
целом видовых особенностей конечного продукта. Изменение количества жизнеспособных 
клеток мезофильной и термофильной молочнокислой микрофлоры в исследуемых сырах во 
время созревания представлено на рисунках 1-2. 

 

  

Рисунок 1. Динамика роста мезофильной 
заквасочной микрофлоры в сырах во время 

созревания 

Рисунок 2. Динамика роста термофильной 
заквасочной микрофлоры в сырах во время 

созревания 
 

В обоих вариантах сыров максимальное количество жизнеспособных клеток как 
мезофильной, так и термофильной молочнокислой микрофлоры достигается уже на этапе 
прессования, при этом в опытном сыре это значение было выше. Важно отметить, что в 
опытном сыре (2), обогащенного культурой Lbc. helveticus и подвергнутого выдержке в 
климатической камере, вымирание клеточной популяции, особенно термофильной (рис.2), 
происходит интенсивнее, чем в контрольном сыре.  

Косвенным показателем интенсивности молочнокислого процесса является количество 
остаточной лактозы в сырах после прессования и в начальный период созревания (табл.2).  

 
Таблица 2. 

Динамика изменения остаточных количеств лактозы в сырах 
 

Вариант после прессования 15 сутки созревания 

1 1,07±0,04 0,63±0,06 

2 не обнаружено не обнаружено 
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Согласно данным, представленным в таблице 2, в контрольном сыре (1) лактоза 
сбраживается медленно, но к 15 суткам созревания фиксируется незначительное ее 
количество. В опытном сыре (2) по сравнению с контрольным лактоза полностью 
утилизирована уже после прессования, что является отражением активного течения гликолиза 
в данном варианте сыра.  

Выбранные биотехнологические приемы могут повлиять и на ход протеолиза и 
изменить пептидный профиль зрелого сыра. На рис. 3 представлены результаты 
хроматографического анализа, отражающего молекулярно-массовое распределение пептидов 
в водорастворимой фракции исследуемых сыров после окончания процесса созревания.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что опытный сыр (2) в сравнении с 
контрольным вариантом (1) характеризовался более глубоким уровнем протеолиза с высоким 
содержанием пептидов с низкой молекулярной массой и свободных аминокислот. 

 

Рисунок 3. Молекулярно-массовое распределение продуктов протеолиза в сырах 
 

Качественный состав вкусоароматического профиля сыров представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3. 
Содержание летучих вкусо-ароматических веществ (ВАВ) в паровой фазе зрелых сыров  
 

Наименование ВАВ Варианты 
1 2 

метанол,% 12,1±0,7 10,9±0,6 
уксусный альдегид,% 77,6±0,5 73,8±0,3 
уксусная кислота,% 6,2±0,05 2,0±0,06 
бутаналь,% 2,5±0,08 6,84±0,05 
бутеналь-2 - 2,8±0,12 
пентаналь - 0,2±0,01 
бутанон-2,% 5,4±0,09 - 
пентанон-2,% 0,7±0,05 0,33±0,04 
гептанол-1,% 0,04±0,01 - 
ацетон - 0,24±0,04 
пропанол-1 - 2,6±0,03 
Общее содержание летучих 
ВАВ, нА·с 0,85±0,01 0,87±0,03 

По общему содержанию ВАВ значимых различий между вариантами не обнаружено, 
однако в опытном сыре идентифицирован более широкий спектр летучих соединений.  

Применение выбранных технологических приемов обеспечило улучшение 
органолептических свойств опытного сыра, что видно на профилограммах вкуса (рис.4) и 
консистенции (рис.5). 
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Согласно данным, представленным в таблице 2, в контрольном сыре (1) лактоза 
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Рисунок 4. Профилограмма вкуса и аромата 
сыров 

Рисунок 5. Профилограмма консистенции 
сыров 

4. Выводы  
В результате проведенных исследований установлено положительное влияние 

технологического приема выдержки сыра в климатической термокамере для активизации 
развития заквасочной микрофлоры с целью углубления процессов созревания. Одновременное 
использование с климатической термокамерой дополнительных культур Lactobacillus 
helveticus позволяет получить сыр пониженной жирности с искомыми органолептическими 
свойствами. 
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Цель исследования – представить разработанную комплексную технологию 

производства желатина методом ферментативно-кислотного гидролиза и баромембранными 
технологиями. Для проведения экспериментальной части работы использовали 
предварительно обезжиренное говяжье костное сырье. На основании проведенных 
исследований и подобранных параметров были получены образцы желатиновых экстрактов и 
сухого желатина. На основании проведенных исследований была разработана 
принципиальная технологическая схема производства желатина методом ферментативно-
кислотного гидролиза и баромембранными технологиями. С помощью разработанной 
технологии удалось оптимизировать процесс гидролиза костного сырья, а также обеспечить 
ресурсосбережение на этапе концентрирования желатиновых бульонов, получая 
концентрированные растворы желатина с содержанием сухих веществ 31%, за счет 
применения мембранных технологий. В целом, удалось сократить процесс производства 
желатина до 3 суток. 
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the experimental part of the work, we used previously defatted beef bone raw material. Based on the 
research and selected parameters, samples of gelatin extracts and dry gelatin were obtained. On the 
basis of the studies carried out, a basic technological scheme for the production of gelatin by the 
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1. Введение 
Желатин является ценным продуктом на современном рынке пищевых продуктов и 

компонентов, можно отметить, что большая потребность в данном продукте наблюдается на 
рынке медицинских и косметических товаров. Однако, производство желатина является 
сложным и продолжительным процессом, при этом можно выделить две основные проблемы 
[1]. 

Первой основной проблемой производства желатина по классической схеме является 
большая продолжительность технологического процесса деминерализации, известкования и 
обеззоливания костного сырья. Данные процессы могут может протекать до 30–40 суток, в 
связи с чем происходит потребность в больших площадях для проведения непрерывного 
технологического процесса производства желатина [2]. 

Следующая проблема – это большие ресурсо- и энергозатраты на производство в целом. 
Технологический этап концентрации является наиболее энергозатратным, так как на данном 
этапе в классическом производстве используются вакуум-выпарные установки [3].  

Необходимы поиски и разработки новых и эффективных технологий производства 
ценного продукта – желатина. Современным экологичным и более безопасным способом, 
который можно применить на определенных этапах технологического производства желатина 
–ферментативный гидролиз, который осуществляется путем сочетания ферментативного 
процесса (при pH 1–2) с деминерализацией для непосредственного расщепления связи 
коллагеновых пептидов [4]. 

На этапе концентрирования желатиновых экстрактов можно применять 
баромембранные технологии, в частности ультрафильтрационные установки, с помощью 
которых появляется возможность в концентрировании веществ до 50%. 

Цель исследования – представить разработанную комплексную технологию 
производства желатина методом ферментативно-кислотного гидролиза и баромембранными 
технологиями. 

2. Материалы и методы 
Для проведения экспериментальной части работы использовали предварительно 

обезжиренное говяжье костное сырье, измельченное до размеров 3 ± 0,5 мм. В исследованиях 
использовали кости говяжьи трубчатые.  Далее полученное костное сырье подвергалось 
гидролизу ферментом: пепсином микробиального происхождения с ферментной активностью 
300 000 ед. Подбор схем проведения ферментативно-кислотного гидролиза костного сырья 
представлен в источнике [5]. Далее в полученном растворе оссеина проводили нейтрализацию 
слабой щелочью (NaOH 0,1H) с последующей промывкой деминерализованной водой. После 
отделения минерального остатка оссеин отправляли на экстракцию желатина. После 
экстракции полученные желатиновые бульоны отправляли на концентрирование на 
ультрафильтрационной установке  

Сушку полученных желатиновых бульонов проводили на лабораторной 
распылительной сушке модели Mini Spray Dryer B-290 (Buchi, Sweden) при температуре 95 °С 
и скорости подачи раствора в распылительную камеру 3,0 – 3,2 мл/мин. 

Экспериментальные исследования проводились на базе кафедры технологии продуктов 
питания животного происхождения и НИИ Биотехнологии Кемеровского государственного 
университета. 

 



94

3. Результаты и обсуждение 
Основой технологического процесса производства желатина и косного сырья является 

извлечение коллагеновой структуры из костного матрикса. За основу проведения основной 
части работ по проведению ферментативно-кислотного гидролиза, с целью осаждения 
минеральной части кости и получения оссеина, были взяты ранее полученные результаты, 
представленные в источнике [5]. Параметры проведения ферментативно-кислотного 
гидролиза представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Параметры проведения ферментативно-кислотного гидролиза 
 

Параметр Данные 
Фермент пепсин микробиального 

происхождения 
Активность, ед. 300 000 

Дозировка на 100 г сырья, ед. 40±0,2 
Продолжительность гидролиза, мин 180±1 

pH среды, ед 2,0±0,2 
 

После проведения процесса ферментативно-кислотного гидролиза была проведена 
нейтрализация и промывка полученного оссеина. Нейтрализацию проводили слабой щелочью 
до момента наступления pH 7,0 ± 0,2, промывку осуществляли проточной водой. 

Перед экстракцией проводили отделение минеральной части от оссеина кости 
центрифугированием при 3000 об. в течение 5 мин. Далее полученные образцы оссеина 
отправлялись на низкотемпературную экстракцию при температуре 60 оС в течение 180 мин, 
экстракция проводилась в три этапа, далее смешивались в единую пробу все полученные 
желатиновые экстракты. Экстракты содержали 18% сухих веществ.  

Далее, с целью концентрирования и отделения взвешенных частиц с полученных 
экстрактов, проводили ультрафильрацию полимерными УФ-мембраннами ЭРУ на 
лабораторной фильтрационной установке МФУ-Р-45-300 (рис. 1). Параметры проведения 
ультрафильтрации представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Параметры проведения ультрафильтрации 

 
Параметр Данные 

Используемый фильтр Полимерные УФ-
мембраны ЭРУ 

Рабочее давление, Мпа, не более 0,25 
Температура рабочей среды, оС, не более 32 

pH рабочей среды 6,8 – 7,1  
 

Параметры проведения фильтрации были подобраны на основе сведений об общей 
реакции белковых структур на внешние факторы, в том числе физические. 

После проведения фильтрации осуществляли контроль по отношению пермеат-
ретентат и содержание сухих веществ в пермеате (концентрате). После проведения 
мембранной фильтрации удалось сконцентрировать экстракты до содержания сухих веществ 
31%. Что по отношению к полученному результату после проведения экстракции составляет 
более чем 40%. 
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3. Результаты и обсуждение 
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Рисунок 1. Используемая в исследованиях лабораторная фильтрационная установка МФУ-Р-

45-300 
Далее проводили сушку концентрированных желатиновых экстрактов на на 

лабораторной распылительной сушке модели Mini Spray Dryer B-290 (Buchi, Sweden) при 
температуре 95 оС и скорости подачи раствора в распылительную камеру 3,0 – 3,2 мл/мин. 

После сушки проводили определение основных физико-химических показателей 
полученных образцов желатина, результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Основные физико-химические показатели полученных образцов желатина 
 

Показатель Содержание 
Массовая доля белка, % 93,1±0,3 
Массовая доля жира, % 0,3±0,06 
Массовая доля влаги, % 6,2±0,2 
Массовая доля золы, % 0,4±0,03 

Прочность геля по Блюму, ед. 272±0,5 
 
Из результатов анализа основных физико-химических показателей полученных 

образцов желатина видно, что показатели соответствуют показателям ГОСТ 11293-2017 
«Желатин. Технические условия». Следует отметить, что полученный образец обладает 
достаточно высоким показателем прочности геля по Блюму – 272±0,5 ед., при этом по 
вышеуказанному ГОСТ показатель прочности геля нормируется в пределах от 100 до 300 ед. 
по Блюму. 

На заключительном этапе была разработанная принципиальная технологическая схема 
производства желатина методом ферментативно-кислотного гидролиза и баромембранными 
технологиями (рис. 2). 
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Рисунок 2. Разработанная принципиальная технологическая схема производства желатина 

методом ферментативно-кислотного гидролиза и баромембранными технологиями 
 

Таким образом, на заключительном этапе исследований была разработана 
принципиальная технологическая схема производства желатина методом ферментативно-
кислотного гидролиза и баромембранными технологиями. С помощью разработанной 
технологии удалось оптимизировать процесс гидролиза костного сырья, а также обеспечить 
ресурсосбережение на этапе концентрирования желатиновых бульонов, за счет применения 
мембранных технологий, а также сократить процесс производства желатина до 3 суток. 

4. Выводы 
На основании проведенных исследований и подобранных параметров была разработана 

принципиальная технологическая схема производства желатина методом ферментативно-
кислотного гидролиза и баромембранными технологиями. С помощью разработанной 
технологии удалось оптимизировать процесс гидролиза костного сырья, а также обеспечить 
ресурсосбережение на этапе концентрирования желатиновых бульонов, получая 
концентрированные растворы желатина с содержанием сухих веществ 31%, за счет 
применения мембранных технологий. В целом, удалось сократить процесс производства 
желатина до 3 суток. 
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АННОТАЦИЯ  
На сегодняшний день актуальным направлением развития молочной промышленности 

является создание и внедрение продуктов питания функциональной направленности. На этом 
основании автором данной статьи было принято решение об исследовании потребительских 
предпочтений к йогурту с модифицированной лактозой методом анкетирования. В 
социологическом опросе учувствовало 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет и старше. 
Представленные результаты исследования, полученные при проведении анкетирования, 
показали, что наличие лактозной непереносимости отмечено у 7,9 % опрошенных (39 человек 
из 500), дискомфортные ощущения выявлены у 22,3 % (111 человек из 500). По результатам 
анкетирования, наибольший интерес современного потребителя направлен на молочные 
продукты с натуральными фруктовыми наполнителями, без использования искусственных 
пищевых добавок. Наиболее популярными молочными продуктами у российского покупателя 
являются йогурт – 79,3 %, молоко питьевое – 54,5 %, мороженое – 63,6 %. Отмечено, что 
больше половины респондентов готовы к покупке йогурта с модифицированным углеводным 
составом. 
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ABSTRACT  
To date, the actual direction of development of the dairy industry is the creation and 

introduction of functional food products. On this basis, the author of this article decided to study 
consumer preferences for yogurt with modified lactose by the questionnaire method. 500 people aged 
18 to 60 years and older participated in the sociological survey. The presented research results 
obtained during the survey showed that the presence of lactose intolerance was noted in 7.9% of 
respondents (39 people out of 500), discomfort was detected in 22.3% (111 people out of 500). 
According to the results of the survey, the greatest interest of the modern consumer is directed to 
dairy products with natural fruit fillers, without the use of artificial food additives. The most popular 
dairy products among the Russian buyer are yogurt – 79.3%, drinking milk – 54.5%, ice cream – 
63.6%. It is noted that more than half of the respondents are ready to buy yogurt with a modified 
carbohydrate composition. 

 
1. Введение  
Молочные продукты являются неотъемлемой частью рациона в питании человека с 
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самого раннего возраста. Молоко и молочная продукция содержат питательные вещества и 
микроэлементы, необходимые человеку для нормальной жизнедеятельности. Однако 
потребление населением Российской Федерации молока и молочных продуктов ежедневно в 
рационе составляет 20,5%, что ниже рекомендуемых норм [1]. Одной из причин служит 
индивидуальная непереносимость компонентов молока, в частности лактозы. Уменьшение 
потребления молока из-за диагностированной или предполагаемой непереносимости лактозы, 
может привести к дефициту кальция в организме, что является причиной развития остеопороза 
[2,3]. Кроме того, люди, сокращающие потребление молока из-за непереносимости лактозы, 
могут подвергаться риску дефицита питательных веществ, таких как, белки, насыщенные 
жиры, фосфор, рибофлавин, витамин В12, витамин А [4]. 

По статистическим данным в России от 30 % до 50 % жителей страдает 
непереносимостью лактозы, а в мире данная проблема отмечена у 4 млрд. человек [5,6]. 

На сегодняшний день ассортимент безлактозных и низколактозных молочных 
продуктов представлен безлактозным ультрапастеризованным молоком для взрослого 
питания, а также сухими смесями для грудного кормления младенцев без содержания лактозы. 

Целью статьи являлось провести исследование потребительских предпочтений 
относительно внедрения в производство йогурта с модифицированным углеводным составом 
для питания людей с лактозной непереносимостью. Для достижения цели необходимо было 
разработать анкету для выявления особенностей и требований современного потребителя к 
данному продукту. Данные, полученные в ходе анкетирования, в дальнейшем будут 
использованы для обоснования внедрения в производство йогурта с модифицированным 
углеводным составом. 

 
2. Материалы и методы  
Для проведения социологического опроса была использована платформа «Google 

forms». Автором разработана и предложена анкета: «Исследование потребительских 
предпочтений относительно создания йогурта для людей с непереносимостью лактозы». 
Опрос включал следующие вопросы, направленные на выявление лактозной 
непереносимости, а также касающиеся потребления молочных продуктов и их особенностей. 
В социологическом опросе приняло участие 500 человек из них женщин – 81,6 %, мужчин – 
18,4 %. Большинство респондентов в основном жители Москвы и Московской области. 
Возраст людей варьировал от 18 лет до старше 60 лет. Возрастные категории респондентов 
распределились между людьми юного возраста (18-23 года) – 31,3 %, молодого (24-27 лет) – 
1,5%, зрелого (28-60 лет) – 64,8 %, пожилого (60-75 лет) – 2,4%. Анкетирование проводилось 
в двух форматах: в электронном виде (с помощью заполнения представленной онлайн-
формы); в письменной форме (при помощи бумажного носителя, созданного для людей, не 
имеющих доступа к Интернет-ресурсу). 

 
3. Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 и 2 представлены данные по выявлению наличия дискомфорта у людей 

при употреблении молока и молочных продуктов. Диаграмма показывает, что у 1/5 части 
респондентов возникал барьер в употреблении продуктов данной группы. Большинство 
опрошенных – 77,7 % не испытывали дискомфортные ощущения при приеме молока и его 
производных. 
 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов в употреблении 

молочных продуктов на предмет возникновения дискомфорта, % 
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потребления молока из-за диагностированной или предполагаемой непереносимости лактозы, 
может привести к дефициту кальция в организме, что является причиной развития остеопороза 
[2,3]. Кроме того, люди, сокращающие потребление молока из-за непереносимости лактозы, 
могут подвергаться риску дефицита питательных веществ, таких как, белки, насыщенные 
жиры, фосфор, рибофлавин, витамин В12, витамин А [4]. 

По статистическим данным в России от 30 % до 50 % жителей страдает 
непереносимостью лактозы, а в мире данная проблема отмечена у 4 млрд. человек [5,6]. 

На сегодняшний день ассортимент безлактозных и низколактозных молочных 
продуктов представлен безлактозным ультрапастеризованным молоком для взрослого 
питания, а также сухими смесями для грудного кормления младенцев без содержания лактозы. 

Целью статьи являлось провести исследование потребительских предпочтений 
относительно внедрения в производство йогурта с модифицированным углеводным составом 
для питания людей с лактозной непереносимостью. Для достижения цели необходимо было 
разработать анкету для выявления особенностей и требований современного потребителя к 
данному продукту. Данные, полученные в ходе анкетирования, в дальнейшем будут 
использованы для обоснования внедрения в производство йогурта с модифицированным 
углеводным составом. 

 
2. Материалы и методы  
Для проведения социологического опроса была использована платформа «Google 

forms». Автором разработана и предложена анкета: «Исследование потребительских 
предпочтений относительно создания йогурта для людей с непереносимостью лактозы». 
Опрос включал следующие вопросы, направленные на выявление лактозной 
непереносимости, а также касающиеся потребления молочных продуктов и их особенностей. 
В социологическом опросе приняло участие 500 человек из них женщин – 81,6 %, мужчин – 
18,4 %. Большинство респондентов в основном жители Москвы и Московской области. 
Возраст людей варьировал от 18 лет до старше 60 лет. Возрастные категории респондентов 
распределились между людьми юного возраста (18-23 года) – 31,3 %, молодого (24-27 лет) – 
1,5%, зрелого (28-60 лет) – 64,8 %, пожилого (60-75 лет) – 2,4%. Анкетирование проводилось 
в двух форматах: в электронном виде (с помощью заполнения представленной онлайн-
формы); в письменной форме (при помощи бумажного носителя, созданного для людей, не 
имеющих доступа к Интернет-ресурсу). 

 
3. Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 и 2 представлены данные по выявлению наличия дискомфорта у людей 

при употреблении молока и молочных продуктов. Диаграмма показывает, что у 1/5 части 
респондентов возникал барьер в употреблении продуктов данной группы. Большинство 
опрошенных – 77,7 % не испытывали дискомфортные ощущения при приеме молока и его 
производных. 
 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов в употреблении 

молочных продуктов на предмет возникновения дискомфорта, % 
 

При выявлении у респондентов наличия непереносимости лактозы, подтвержденной 
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медицинским обследованием, было выявлено, что 7,9 % страдает данным заболеванием,  
12,0 % – не может точно ответить, существует ли у них лактазная недостаточность, 80,1 % – 
ответили отрицательно (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Распределение респондентов по наличию лактазной недостаточности, %  

 
Приоритетными молочными продуктами по мнения респондентов стали – йогурт 

(79,3 %), молоко (54,5 %), мороженое (53,6 %), творог (47,4 %), сыры (46,8 %), кефир (44,1 %).  
К менее потребляемым молочным продуктам отнесли питьевые сливки (3,2 %), ряженку  
(24,5 %), молочные консервы (15,5 %) (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Потребительские предпочтения в молочных продуктах, % 

 
На рисунке 4 представлены данные опроса потребителей по поводу появления 

безлактозного/низколактозного йогурта в ассортименте молочных продуктов на полках 
магазина. Было выявлено, что больше половины респондентов  положительно отнеслись к 
тому, чтобы приобрести данный товар (52,8 %).  

 

 
Рисунок 4. Покупка йогурта с модифицированной лактозой, % 

 
На рисунке 5 представлены данные по предпочтениям участников опроса относительно 

состава йогурта. Диаграмма показывает, что большинство респондентов отдают предпочтение 
йогуртам с фруктовыми наполнителями (50,3 %), с пищевыми волокнами (33,8 %), 
классическому йогурту (32,2 %). Надо отметить, что при выборе ответа можно было выбрать 
несколько вариантов. Некоторые участники опроса предложили собственные варианты 
йогуртов – обезжиренный (3,1 %), воздушный (0,6 %). 
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Рисунок 5. Потребительские предпочтения относительно ингредиентного состава йогурта, % 

Большой резонанс вызывает использование искусственных пищевых добавок. При 
распределении приоритетов большинство респондентов – 60% негативно отреагировали на 
наличие в продуктах данных ингредиентов, 40% опрошенных относятся к этому явлению 
нейтрально (рисунок 6).  

Рисунок 6. Отношение потребителей к искусственным пищевым добавкам, % 

4. Выводы
По результатам анкетирования изучены потребительские предпочтения и показана 

перспектива производства безлактозных и низколактозных молочных продуктов. В процессе 
анкетирования получена информация о наличии лактозной непереносимости у потребителей, 
о предпочтениях относительно выбора молочной продукции, решающих факторах при выборе 
продукта, предпочтениях ингредиентного состава. Полученные результаты в дальнейшем 
исследовании будут использованы для создания молочного продукта, отвечающего 
требованиям современного покупателя. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ методов оценки зрелости сыров, основанных на количественном и 

качественном определении продуктов протеолиза в водорастворимой фракции продукта. Для 

оценки степени зрелости сыров в условиях производственных лабораторий рекомендовано 

использовать методику измерения буферной емкости водорастворимой фракции сыров 

методом потенциометрического титрования, дающую сопоставимые результаты с методикой 

определения отношения количества водорастворимого белка к общему, основанной на 

методе Кьельдаля. Выбор в пользу этого метода обоснован простотой в исполнении и 

возможностью получать результаты с наименьшими затратами времени и труда. Сделан 

вывод об имеющемся потенциале метода гель-фильтрации высокого разрешения, 

позволяющего провести детальный анализ продуктов протеолиза, для использования в 

качестве арбитражного при возникновении спорных ситуаций при идентификации и оценке 

зрелости сыров. Этот метод целесообразно использовать также при проведении научно-

исследовательских работ, направленных на оценку качества сыров путем сравнения с 

пептидными профилями эталонных образцов сыра; идентификацию сыров различных видов; 

разработку новых технологий сыров для обоснования параметров технологических 

процессов, обеспечивающих необходимую направленность протеолиза. 
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ABSTRACT 

An analysis was made of methods for assessing the maturity of cheeses based on the 

quantitative and qualitative determination of proteolysis products in the water-soluble fraction of 

the product. To assess the degree of maturity of cheeses in production laboratories, it is 

recommended to use the method of measuring the buffer capacity of the water-soluble fraction of 

cheeses by potentiometric titration, which gives comparable results with the method for determining 
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the ratio of the amount of water-soluble protein to the total, based on the Kjeldahl method. The 

choice in favor of this method is justified by the simplicity of execution and the ability to obtain 

results with the least expenditure of time and labor. A conclusion is made about the potential of the 

high-resolution gel filtration method, which allows a detailed analysis of proteolysis products, to be 

used as an arbitration in case of disputes in the identification and assessment of the maturity of 

cheeses. It is advisable to use this method also when carrying out scientific research aimed at 

assessing the quality of cheeses by comparing with the peptide profiles of reference samples of 

cheese; identification of cheeses of various types; development of new cheese technologies to 

substantiate the parameters of technological processes that provide the necessary direction of 

proteolysis. 
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1. Введение

Созревание – важнейший этап производства сыров, во время которого формируются 

органолептические показатели продукта [1]. Многообразие технологий производства 

предполагает различную продолжительность этого этапа: от трех суток до трех и более лет. 

Сыры с высокой степенью зрелости требуют к себе особого внимания и ухода с целью 

получения продукта с уникальными для каждого вида сыра органолептическими 

показателями. Это, а также длительность и трудоемкость процесса изготовления 

созревающих сыров ставит их на более высокий уровень как про качеству, так и по цене. В 

связи с этим вопрос определения степени зрелости сыров является актуальным. Особенно 

остро он стоит на таможне, где постоянно возникают трудности из-за проблемы 

идентификации молодых и зрелых сыров при таможенном декларировании и таможенном 

контроле по причине отсутствия стандартизованной методики по определению возраста 

сыров или сроков их созревания [2]. Возраст сыра определяется временем, прошедшем с 

момента изготовления (дата выработки), а срок созревания – временем нахождения сыров в 

камерах для созревания. 

В настоящее время известны различные подходы к оценке степени зрелости сыров, 

[3,4]. Большинство из них основаны на исследовании количества и свойств продуктов 

протеолиза – одного из важнейших биохимических процессов, протекающих в сыре при 

созревании [5,6,7,8,9]. К наиболее известным относятся методы определения зрелости сыров 

по отношению количества водорастворимого белка к общему [10] и по буферной емкости 

водорастворимой фракции [11]. Оба метода являются неспецифическими, т.к. не 

предусматривают дифференцирование продуктов протеолиза по фракциям и потому не 

позволяют оценить его направленность и глубину.  

К более информативным методам о качественном и количественном содержании 

продуктов гидролиза белка (пептидов с различной молекулярной массой и аминокислот), 

относятся хроматографические методы, основывающиеся на разделении молекул по 

размерам и массе [12]. Эти методы требуют наличия дорогостоящих приборов и 

квалифицированного персонала для проведения измерений. В первую очередь они являются 

эффективным инструментом изучения процесса протеолиза в сырах, представляющего собой 

сложный и важный тип необратимой посттрансляционной модификации белков [13,14,15]. В 

последние годы его изучению уделяется много внимания в связи с бурным развитием 

протеомных исследований [16,17,18,19,20,21]. 

Получение новых знаний о процессах, протекающих при созревании сыров, 

необходимо, в частности, для выявления маркеров, на идентификации и количественном 

определении которых могла бы базироваться не только методика оценки степени зрелости 

сыра, но и методика идентификации сыров. Это важно, например, при присвоении сырам 

наименования места происхождения товара, а также при таможенном декларировании и 

таможенном контроле сыров. 

В задачи настоящей работы входила сравнительная оценка различных методов, 

основанных на количественном и качественном анализе состава и свойств водорастворимых 
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продуктов протеолиза, с целью разработки рекомендаций по их применению для 

определения степени зрелости и идентификации сыров. 

2. Материалы и методы

Исследования проводили на коммерческих сырах, принадлежащих к различным 

видовым группам, отличающихся технологиями производства: Адыгейский, Сулугуни, 

Российский, Костромской, Маасдам, Пармезан.  

Методом Кьельдаля в сырах определяли массовую долю общего белка [22], 

водорастворимого белка (в водорастворимой фракции сыра), небелкового азота (в 

водорастворимой фракции сыра после осаждения белков трихлоруксусной кислотой) [23].  

Для получения водорастворимой фракции сыр натирали на металлической терке с 

мелкой перфорацией и тщательно перемешивали. 10 г натертого сыра помещали в 

фарфоровую ступку, приливали около 10 см3 дистиллированной воды температурой от 37С 

до 42С и растирали пестиком до получения однородной суспензии. Добавляли 10-15 см3 

дистиллированной воды и снова растирали смесь сыра и воды пестиком. Суспензию сыра 

количественно переносили водой температурой 37–42 С в мерную колбу вместимостью 

100 см3, тщательно смывая со стенок ступки остатки пробы. Колбу с суспензией помещали 

на кипящую водяную баню, выдерживали 5 мин., затем охлаждали до температуры 

(20±5) °С. Содержимое колбы доводили до метки дистиллированной водой той же 

температуры и фильтровали через складчатый фильтр в коническую колбу вместимостью 

250 см3. Фильтрат пропускали через мембранный фильтр с размером пор 0,2 мкм для 

получения прозрачного раствора без опалесценции.  

Буферную емкость водорастворимой фракции сыров определяли на автоматическом 

потенциометрическом титраторе АТП-02 (Россия), используя комбинированный электрод, 

путем потенциометрического титрования гидроокисью натрия молярной концентрацией 

0,1 моль/дм3. На кривых титрования находили объемы гидроокиси натрия, пошедшие на 

титрование в диапазоне изменения значений рН от 9 до 10. 

Молекулярно-массовое распределение пептидов в водорастворимой фракции сыров 

(пептидные профили) исследовали методом гель-фильтрации высокого разрешения на 

приборе AKTA pure 25 (Швеция) с использованием хроматографической колонки Superose 6 

Increase 10/300 (Cytiva, Швеция). Элюент - водный раствор 0,05М Na2HPO4 + 0,15М NaCl, 

скорость подачи элюента - 0,5 мл/мин; длина волны детектора – 280 нм. Полученные 

хроматограммы интерпретировали, сравнивая с хроматограммами контрольного образца с 

известным пептидным профилем. 

3. Результаты и обсуждение

В табл. 1 представлены определенные методом Кьельдаля массовые доли белка, в том 

числе водорастворимого белка и небелковых азотистых веществ в исследованных сырах. 

Таблица 1 

Массовые доли белковых и небелковых азотистых веществ в сырах 

Наименование 
и видовая 

группа сыра 

Возраст 
сыра, 
мес 

Массовая доля 
белка, % 

Массовая доля 
водорастворимого 

белка, % 

Массовая доля 
небелкового 

азота, % 
Адыгейский 
(мягкий) 

1 20,7±0,5 4,7±0,2 0,07±0,01 

Сулугуни 
(мягкий) 

1 24,5±0,5 6,2±0,2 0,10±0,01 

Российский 
(полутвердый) 

3 25,5±0,5 6,5±0,2 0,30±0,03 

Костромской 
(полутвердый) 

3 25,6±0,5 7,4±0,2 0,35±0,03 

Маасдам 
(полутвердый) 

4 29,6±0,5 9,9±0,2 0,42±0,04 

Пармезан 
(твердый) 

6 31,2±0,5 10,6±0,2 0,65±0,06 
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Мягкие сыры Адыгейский и Сулугуни отличаются от других сыров низкими 

значениями массовой доли небелкового азота, что говорит о неглубоком развитии 

протеолиза. Следует отметить, что технология этих сыров не предусматривает созревания 

сырной массы. Но в процессе хранения, продолжительность которого может составлять 1-2 

месяца, идут протеолитические процессы, вследствие чего по массовой доле 

водорастворимого белка они приближаются к полутвердым сырам с низкой температурой 

второго нагревания (Российский и Костромской). У Сулугуни, судя по массовой доле 

водорастворимого белка, протеолиз выражен в большей степени, чем у Адыгейского, т.к. при 

его производстве применяется молокосвертывающий фермент, остающийся в сырной массе 

и наряду с протеолитическими ферментами заквасочных молочнокислых бактерий, 

участвующий в гидролизе белков. Свертывание молока при производстве Адыгейского сыра 

производится кислой молочной сывороткой без участия молокосвертывающего фермента. 

Российский и Костромской, относящиеся к полутвердым сырам с низкой 

температурой второго нагревания, в возрасте трех месяцев имеют близкие значения 

массовых долей водорастворимого белка и небелкового азота. По сравнению с мягким сыром 

Сулугуни, также изготовляемым путем ферментативного свертывания молока, в этих сырах 

массовая доля небелкового азота в три раза больше. Это объясняется наличием в технологии 

сыров Российский и Костромской стадии созревания с благоприятными условиями для 

протеолиза с образованием продуктов с низкой молекулярной массой. При производстве 

Сулугуни стадия созревания отсутствует, а протеолитические процессы протекают при 

хранении, температурно-влажностные режимы которого не являются оптимальными для 

протекания протеолитических процессов. 

Маасдам относится к группе полутвердых сыров с высокой температурой второго 

нагревания. При его производстве наряду с мезофильными молочнокислыми заквасочными 

культурами используются термофильные пропиновокислые бактерии. Считается, что 

основную роль в процессе протеолиза играют протеолитические ферменты молочнокислых 

бактерий. Пропионовокислые бактерии также участвуют в протеолизе, но, как утверждается 

в [24], большой роли не играют. Очевидно, что некоторое увеличение массовых долей 

водорастворимого белка и небелкового азота в исследованном образце по сравнению с 

Российским и Костромским сырами связано с бо́льшим возрастом сыра. 

Пармезан является типичным представителем группы твердых сыров с высокой 

температурой второго нагревания и длительным созреванием. Протеолиз в этих сырах не 

слишком отличается от протекающего в полутвердых сырах [25], а наибольшие по 

сравнению с другими исследованными сырами значения массовых долей водорастворимого 

белка и небелкового азота являются следствием продолжительного срока созревания (6 

месяцев). 

В табл. 2 представлены показатели, по которым оценивается зрелость сыров. 

Таблица 2 

Показатели зрелости сыров 

Наименование и 

возраст сыра 

Отношение количества 

водорастворимого белка к общему 

белку (степень протеолиза), % 

Буферная емкость 

водорастворимой фракции, 

ммоль/л 

Адыгейский, 1 мес. 22,7 0,76±0,03 

Сулугуни, 1 мес. 25,3 1,22±0,05 

Российский, 3 мес. 25,5 2,05±0,05 

Костромской, 3 мес. 28,9 2,35±0,05 

Маасдам, 4 мес. 33,4 7,73±0,03 

Пармезан, 6 мес. 34,0 10,80±0,05 

Отношение количества водорастворимых продуктов протеолиза белка к общему 

количеству белка, выраженное в процентах, является известным и общепринятым 
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показателем степени зрелости сыров. Метод оценки зрелости по буферной емкости 

водорастворимой фракции, выраженной в ммоль/л, не имеет широкого распространения, но, 

на наш взгляд, предпочтительней для использования в производственных лабораториях, т.к. 

он проще (основан на потенциометрическом титровании), чем метод Кьельдаля. Между 

результатами, полученными методами, представленными в табл. 2, существует тесная 

корреляционная связь (R=0,93). Это говорит о том, что метод измерения буферной емкости 

водорастворимой фракции сыра может успешно применяться для оценки его зрелости. В 

качестве примера на рис. 1 показаны значения буферной емкости водорастворимой фракции 

сыров различного возраста, изготовляемых по разным технологиям.  

Рисунок 1. Изменение буферной емкости водорастворимой фракции сыров при 

созревании 

В разных видах сыров протеолиз протекает разными путями [26]. Следует признать, 

что методы оценки зрелости сыров, представленные в табл. 2, не дают полной картины 

протеолиза, оперируя только параметром, отражающим общее количество всех 

водорастворимых продуктов гидролиза белка. В отличие от них методы, основанные на 

молекулярно-массовом разделении продуктов протеолиза, позволяют определить наличие в 

водорастворимой фракции длинноцепочечных полипептидов, пептидов и группу свободных 

аминокислот.  

На рис.2 показаны пептидные профили сыров, кардинально отличающихся 

технологией изготовления: Адыгейского и Пармезана, изготовленных в разное время. 

Для пептидных профилей Адыгейского сыра (рис. 2) характерно наличие пика в 

высокомолекулярной зоне выше 600 000 Да, соответствующего казеиновым белкам, которые 

не подверглись протеолизу. У сыра в возрасте 2 месяца этот пик имеет меньший размер, что 

говорит о медленно происходящих протеолитических процессах при хранении. 

Фракционный состав водорастворимых белков и пептидов с молекулярной массой ниже 

69 000 Да в сырах разного возраста полностью идентичен. На обеих хроматограммах 

отсутствует фракция, соответствующая по молекулярной массе бычьему сывороточному 

альбумину. Фракции β-лактоглобулина и α-лактальбумина (или других идентичных им 

белков) представлены в минорных количествах. Зона фракций с молекулярной массой ниже 

6 000 Да идентична таковой у подсырной сыворотки. В этой области находятся фракции 

протеозо-пептонов с молекулярной массой от 2 000 до 6 000 Да. Полученные результаты 

свидетельствуют о невыраженном протеолизе в сыре, изготовленном по технологии 

Адыгейского. 
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возраст 1 мес. возраст 6 мес. 

возраст 2 мес. возраст 12 мес. 

Рисунок 2. Пептидные профили 

Адыгейского сыра 

Рисунок 3. Пептидные профили сыра 

Пармезан 

В отличие от Адыгейского сыра на пептидных профилях сыра Пармезан (рис. 3) пики, 
соответствующие казеиновым белкам, отсутствуют. Сравнение общего вида хроматограмм 
сыра Пармезан разных партий, показывает, что они имеют отличия в разных областях 
молекулярных масс. Сыр в возрасте 6 месяцев содержит больше высокомолекулярных 
белков и полипептидов с молекулярной массой 6 000 – 69 000 Да, которые 
предположительно являются продуктами протеолиза казеина. Общее количество этой 
фракции составляет 25,6 % всех водорастворимых белков. Тогда как у сыра возрастом 12 
месяцев эта белковая группа составляет 10,27 %. Зона молекулярных масс 1 000 – 4 000 Да 
идентична у обеих партий сыра, что свидетельствует о близости процессов протеолиза, 
происходящих при созревании сыра Пармезан разных партий. Следует отметить наличие 
низкомолекулярных пептидных фракций и свободных аминокислот с молекулярной массой 
ниже 1 000 Да у сыров разных партий. По разному расположению пиков можно 
предположить, что состав этой группы отличается у выработанных в разное время сыров. 
Возможности метода высокоэффективной гель-фильтрации ограничены молекулярной 
массой до 1 000 Да, ниже которой фракционный состав отражается некорректно. Этот метод 
фиксирует факт наличия фракций ниже 1 000 Да, но не идентифицирует их. По результатам 
анализа можно сделать вывод о том, что при производстве сыра Пармезан процесс 
протеолиза является одним из важных биохимических процессов, участвующих в сложном и 
многогранном процессе его созревания, в результате которого формируются особенности его 
органолептических показателей. 

4. Выводы
В результате сравнительной оценки методов, основанных на количественном и 

качественном анализе состава и свойств водорастворимых продуктов протеолиза, для оценки 
степени зрелости сыров рекомендуется в условиях производственных лабораторий 
использовать методику измерения буферной емкости водорастворимой фракции сыров 
методом потенциометрического титрования. В отличие от метода определения отношения 
количества водорастворимого белка к общему, в основу которого положен метод Кьельдаля, 
данный метод прост в исполнении и позволяет получать результаты с наименьшими 
затратами времени и труда. 

Детальный анализ продуктов протеолиза, осуществляемый методом гель-фильтрации 
высокого разрешения, позволяет сделать вывод об имеющемся потенциале для его 
использования в качестве арбитражного при возникновении спорных ситуаций при 
идентификации и оценке зрелости сыров. Этот метод целесообразно использовать также при 
проведении научно-исследовательских работ, направленных на оценку качества сыров путем 
сравнения с пептидными профилями эталонных образцов сыра; идентификацию сыров 
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различных видов; разработку новых технологий сыров для обоснования параметров 
технологических процессов, обеспечивающих необходимую направленность протеолиза. 
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ABSTRACT 
A method was developed to determine fatty acid composition in the form of fatty acid methyl 

esters in black soldier fly larvae by gas chromatography with mass spectrometric detection on a 
Varian 450-GC gas chromatograph with a Varian 240-MS mass spectrometric detector (Varian, 
USA), an Agilent 50 m X 0.32 mm ID CP-WAX 58 (FFAP)-CB DF=0.2 capillary column (Agilent 

Technologies, USA). Helium 6.0 was used as the mobile phase. Sigma-Aldrich F.A.M.E. brand fatty 
acid methyl esters were used as external standards. Mix, C4-C24. Sample preparation included a pre-
drying stage of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae in a vacuum cabinet at 40℃ followed by 
extractive alkylation in a 15% sulfuric acid solution in methanol in the presence of chloroform. 

Funding: This work was carried out within the framework of the state task (FGUS 2022-
0017) of the Federal Research Center for Food Systems named after V.I. V. M. Gorbatov RAS 

1. Введение  
По оценкам ученых, через несколько десятилетий численность населения достигнет 10 

миллиардов, вследствие чего необходимо производить гораздо больше продуктов питания, 
учитывая воздействие производства продуктов питания на окружающую среду, в частности 
на сокращение биоразнообразия, выбросы парниковых газов и нерациональное использование 
воды [1]. Одним из решений этих проблем является использование насекомых в качестве 
сырья для производства пищевого белка [2,3]. Мухи чёрной львинки (Hermetia illucens) родом 
из дикой природы Южной Америки. Данный вид может преобразовывать органические 
отходы в богатую питательными веществами биомассу, содержащую примерно 40% белка и 
30% жира в перерасчете на сухое вещество [4]. Личинки (Hermetia illucens) способны питаться 
различными биосубстратами, такими как: коровий навоз, рыбные субпродукты [5], отходы 
ресторанов и пищевой промышленности. В зависимости от биосубстрата, на котором 
выращиваются личинки варьируется их питательный состав. Однако мало что известно о том, 
как диета влияет на количественный и качественный состав жирных кислот, в связи с этим 
была поставлена задача разработать методику измерения содержания жирных кислот в виде 
метиловых эфиров газохроматографическим методом с масс-спектрометрическим 
детектированием в личинках чёрной львинки. 

 
2. Материалы и методы  
В работе использовались следующие материалы: газовый хроматограф Varian 450-GC 

(Varian, USA) с масс-спектрометрическим детектором Varian 240-MS (Varian, USA), колонка 
капиллярная Agilent 50 м X 0.32 мм ID CP-WAX 58 (FFAP)-CB DF=0.2 (Agilent Technologies, 
USA), нагреватель ДНК Технология «Термит», гелий марки 6.0, серная кислота (ХЧ), метанол 
(ОСЧ), хлороформ (ОСЧ), вода деионизованная, стандарты метиловых эфиров жирных кислот 
Sigma-Aldrich F.A.M.E. Mix, C4-C24 и личинки черной львинки (Hermetia illucens), 
выращенные в НИИ Пищевых добавок. 

Описание экспериментальных работ – образец личинки черной львинки извлекали из 
холодильника и высушивали в вакуумной сушильной камере при температуре 40 ℃ в течение 
24 часов. Образец измельчали до состояния кашицы и отбирали навеску массой 50 мг на 
аналитических весах, взвешивание проводилось в эппендорфе вместимостью 1,5 мл. К навеске 
добавляли 600 мкл 15% раствора серной кислоты в метаноле и 600 мкл хлороформа. 
Эппендорф тщательно герметизировали парафильмом и помещали в сушильный шкаф при 
температуре 65℃ на 1 час. После пробу остужали до комнатной температуры и добавляли 200 
мкл деионизированной воды, тщательно перемешивали. Органический (нижний) слой 
отбирали для анализа и непосредственно вводили в хроматограф. 

3. Результаты и обсуждения 
Для установления оптимальных условий анализа было проведено исследование 

влияния температуры дериватизации на выход метиловых эфиров жирных кислот. Был выбран 
ряд температур: 55℃, 65℃, 75℃, 85℃, 100℃. По результатам эксперимента нами выбрана 
температура 65℃, в связи с тем, что на хроматограмме сигналы метиловых эфиров жирных 
кислот были наиболее интенсивны, следовательно, метилирование прошло в большей 
степени. Температурный режим во время сушки был выбран 30-40 ℃, поскольку при более 
высокой температуре есть возможность окисления жирных кислот. 
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В качестве стандартного образца был использован стандарт метиловых эфиров жирных 
кислот Sigma-Aldrich F.A.M.E. Mix, C4-C24(табл. 1) и его хроматограмма (рис. 1). 

Таблица 1 
Cтандарт метиловых эфиров жирных кислот 

 

№ 
Время 

удерживания, 
мин 

Название кислоты 

1 8.34 Капроновая кислота (C6: 0) 
2 13.32 Каприловая кислота (C8: 0) 
3 17.85 Каприновая кислота (C10: 0) 
4 19.92 Ундекановая кислота (C11: 0) 
5 23.73 Лауриновая кислота (C12: 0) 
6 25.41 Тридекановая кислота (C13: 0) 
7 25.52 Миристиновая кислота (C14: 0) 
8 26.14 Миристолеиновая кислота (C14: 1) 
9 27.2 Пентадекановая кислота (C15: 0) 
10 27.83 цис-10-пентадеценовая кислота (C15: 1) 
11 29.03 Пальмитиновая кислота (C16: 0) 
12 29.52 Пальмитолеиновая кислота (C16: 1) 
13 31.2 Гептадекановая кислота (C17: 0) 
14 31.83 цис-10-гептадеценовая кислота (C17: 1) 
15 34.06 Стеариновая кислота (C18: 0) 
16 34.66 Элаидиновая кислота (C18: 1ω9t) 
17 34.73 Олеиновая кислота (C18: 1ω9c) 
18 36.25 Линолелаидовая кислота (C18: 2ω6t) 
19 36.43 Линолевая кислота (C18: 2ω6c) 
20 37.48 гамма-линоленовая кислота (C18: 3ω6) 
21 38.98 Линоленовая кислота (C18: 3ω3) 
22 42.75 Арахидоновая кислота (C20: 0) 
23 43.68 цис-11-эйкозеновая кислота (C20: 1) 
24 45.79 цис-11,14-эйкозадиеновая кислота (C20: 2) 
25 46.84 цис-8,11,14-эйкозатриеновая кислота (C20: 3ω6) 
26 47.26 Геникозановая кислота (C21: 0) 
27 48.32 цис-11,14,17-эйкозатриеновая кислота (C20: 3ω3) 
28 48.63 Methyl cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid (C20:4n6) 
29 50 цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая кислота (C20: 5ω3) 
30 50.7 Бегеновая кислота (C22: 0) 
31 51.26 Эруковая кислота (C22: 1ω9) 
32 52.63 цис-13,16-докозадиеновая кислота (C22: 2) 
33 53.55 Трикозановая кислота (C23: 0) 
34 55.51 Нервоновая кислота (C24: 1) 
35 55.97 Лигноцериновая кислота (C24: 0) 

 

 
Рисунок 1. Хроматограмма стандарта жирных  кислот. 
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По оптимизированным условиям пробоподготовки были проанализированы личинки 
черной львинки. В исследуемой пробе были детектированы и количественно определены 
следующие жирные кислоты (табл. 2) и представлена хроматограмма (рис. 2). 
 

Таблица 2 
Количественное содержание жирных кислот в исследуемой пробе 

 

№ Название кислоты  Содержание 
кислоты, % 

1 Каприловая кислота (C8: 0) 2,83 
2 Пеларгоновая кислота 0,68 
3 Каприновая кислота (C10: 0) 1,03 
4 10-метил-ундекановая кислота 0,76 
5 2,4-гептадиеновая кислота 1,62 
6 7-гексадеценовая кислота 1,03 
7 Миристолеиновая кислота (C14: 1) 2,52 
8 Пентадекановая кислота (C15: 0) 2,12 
9 цис-10-пентадеценовая кислота (C15: 1) 1,16 
10 Пальмитиновая кислота (C16: 0) 5,87 
11 Пальмитолеиновая кислота (C16: 1) 3,04 
12 9,12-гексадекандиеновая кислота 2,83 
13 Гептадекановая кислота (C17: 0) 3,84 
14 цис-10-гептадеценовая кислота (C17: 1) 2,16 
15 Стеариновая кислота (C18: 0) 8,38 
16 Элаидиновая кислота (C18: 1ω9t) 1,62 
17 Олеиновая кислота (C18: 1ω9c) 26,28 
18 Линолелаидовая кислота (C18: 2ω6t) 0,97 
19 Линолевая кислота (C18: 2ω6c) 3,45 
20 Метил-9-цис,11-транс-октадекандиеновая кислота (C18:2ct) 3,94 
21 Метил-10-транс,12-цис-октадекандиеновая кислота  (C18:2ct) 0,84 
22 Нонадекановая кислота 0,87 
23 Линоленовая кислота (C18: 3ω3) 8,79 
24 Арахидоновая кислота (C20: 0) 2,97 
25 цис-11-эйкозеновая кислота (C20: 1) 3,05 
26 цис-8,11,14-эйкозатриеновая кислота (C20: 3ω6) 0,61 
27 Бегеновая кислота (C22: 0) 1,69 
28 цис-13,16-докозадиеновая кислота (C22: 2) 2,18 
29 Трикозановая кислота (C23: 0) 2,36 
30 Лигноцериновая кислота (C24: 0) 0,53 

 
Среди представленных выше жирных кислот в пробе содержатся жирные кислоты, 

которые были идентифицировать с помощью электронной базы спектров NIST 2017, а именно: 
10-метил-ундекановая кислота, Пеларгоновая кислота, 2,4-гептадиеновая кислота, 7-
гексадеценовая кислота, 9,12-гексадекандиеновая кислота, Нонадекановая кислота. 
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Рисунок 2. Хроматограмма пробы личинки черной львинки 

4. Выводы 
Была разработана точная, с высокой повторяемостью, быстрая методика определения 

жирнокислотного состава методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим 
детектированием в личинках чёрной львинки (Hermetia illucens). 
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АННОТАЦИЯ  
Обоснована целесообразность и возможность использования листьев черники 

(Vaccínium myrtíllus) в качестве источника природных антиоксидантов в производстве мясных 
продуктов. Представлен способ экстракции растительного сырья в условиях микроволнового 
излучения (СВЧ) при мощности 800Вт. Полученный экстракт, содержащий полифенолы в 
количестве 9,26%, использовали в рецептуре белково-жировой эмульсии (БЖЭ) взамен 
водного компонента. После чего были даны заключения о ее органолептических и основных 
функциональных свойствах. Кроме того, в работе установлено, что предложенная технология 
производства вареной колбасы, содержащей БЖЭ с экстрактом листьев черники, способствует 
получению продукта, отвечающего не только высоким качественным характеристикам 
готового изделия, но и содержащего физиологически функциональный ингредиент в 
количестве не менее 15% от суточной потребности человека. 
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KEYWORDS: blueberry leaves, extract, protein-fat emulsion 
 
ABSTRACT 
The expediency and possibility of using blueberry leaves (Vaccínium myrtíllus) as a source 

of natural antioxidants in the production of meat products is substantiated. A method for the extraction 
of vegetable raw materials under microwave radiation (MW) at a power of 800W is presented. The 
resulting extract, containing polyphenols in the amount of 9.26%, was used in the formulation of the 
protein-fat emulsion (PFE) instead of the water component. After that, conclusions were given about 
its organoleptic and basic functional properties. In addition, the paper found that the proposed 
technology for the production of boiled sausage containing BZHE with an extract of blueberry leaves 
contributes to the production of a product that meets not only the high quality characteristics of the 
finished product, but also contains a physiologically functional ingredient in an amount of at least 
15% of the daily human need. 

 
1. Введение 
Антиоксиданты – тема, почти не затрагиваемая в общей биохимии, однако с 

последующим изучением отдельных их соединений люди начали видеть в них очень много 
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преимуществ и перспектив. 
Антиоксиданты – это вещества способные ингибировать процесс окисления активных 

форм кислорода, их можно разделить на синтетические, т.е., которые вырабатываются 
искусственно и естественного (природного) происхождения. 

В условиях постоянной стрессовой нагрузки и неблагоприятной экологической 
ситуации на организм человека приходится большая доля урона [1, 2]. Мы все чаще нуждаемся 
не просто в продуктах питания, а в таких, чтобы они несли дополнительный благоприятный 
эффект на наше состояние. В связи с этим в последние годы ведется множество исследований, 
нацеленных на улучшение свойств продуктов питания. 

На данный момент продолжает расти научный интерес к антиоксидантам природного 
происхождения. 

Антиоксиданты(антиокислители) используются как агенты замедляющие процессы 
окисления жиров, для продления сроков хранения. Применение антиоксидантов в продуктах 
питания строго регламентируется, и в перечне ЕЭС они обозначены от Е300 до Е350, однако 
на практике в пищевой промышленности используется не более десяти. Не является 
исключением и мясная промышленность.  

Целью работы являлась разработка рецептуры мясопродукта функциональной 
направленности за счет использования антиоксидантов, выделенных из листьев черники. 

 
2. Материалы и методы исследования 
Экспериментальные исследования проводились в лабораториях кафедры «Технология 

мясных и консервированных продуктов», Биотехнологическом центре и ЦКП «Прогресс» 
ВСГУТУ. 

Объектами исследования служили экстракт из листьев черники, колбаса вареная с 
БЖЭ. 

В процессе работы были изучены основные физико-химических показатели 
стандартными методами: массовая доля влаги - высушиванием; белка – методом Джаромилло 
(экспресс-метод); жира - методом Сокслета, золы - минерализацией, влагосвязывающая 
способность - по Грау-Хамма, органолептические показатели - по девятибалльной шкале, 
содержание хлорида натрия - методом Мора. 

Суммарное содержание полифенолов (ССП), суммарное содержание антиоксидантов 
(ССА) в спиртовом экстракте и испытуемых образцах вареной колбасы из мяса птицы 
определяли спектрофотометрически. 

 
3. Результаты и их обсуждение  
В процессе производства мясных продуктов с использованием растительных 

компонентов важнейшими условиями являются получение продукта удовлетворяющею 
потребительским запросам, без ухудшения качества продукта.   

Черника или Vaccínium myrtíllus широко  распространена в Северной Европе, Азии и в 
зоне тайги, особенно в субарктическом поясе.  

Плоды и побеги (листья) черники широко используются в качестве натуральных 
красителей, пищевых добавок и в медицине. Основным преимуществом как плодов, так и 
листьев черники являются содержащиеся в них антоцианы. Антоцианы являются природными 
флавоноидами, которые обладают антиоксидантной, противовоспалительными, 
антидиабетическими свойствами, а по последним исследованиям  и гепапротекторными 
[3,4,5,6]. Самое распространенное применение листья черники нашли в производстве 
лекарственных препаратов и составе травяных сборов. 

Предлагаемый способ экстракции растительного сырья осуществляли следующим 
образом: высушенное растительное сырье, предварительно измельченное до размера частиц 
3-5 мм, заливали водно-спиртовой смесью (60:40), в массовом соотношении 1:8 (растительное 
сырье: экстрагент) и проводили экстракцию в условиях микроволнового излучения (СВЧ) при 
мощности 800Вт [7,8]. 
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Качественные показатели водно-спиртового экстракта из листьев черники 
представлены в табл. 1. Полученный экстракт имел светло-коричневый цвет и травянистый 
аромат. 

Таблица 1.  
Качественные характеристики экстракта из листьев черники 

 
№ Наименование Значение 
1 Прозрачность Жидкость без осадка и посторонних 

включений 
2 Вкус  Терпкий, слегка травяной, без горечи 
3 Цвет Прозрачный, светло коричневый 
4 Аромат Травянистый 
5 рН 5,2-5,6 
6 ССП, % 9,26±0,08 
7 ССА, мг/см3   157,2±0,03 

 
Следующий этап работы был направлен на исследование  возможности введения 

полученного экстракта из листьев черники в рецептуру мясного продукта в составе белково-
жировой эмульсии, которая традиционно используется в мясной промышленности. 
Компонентами БЖЭ служили изолят соевого белка, выступающей в роли матрицы в эмульсии 
за счет сорбирующей способности белка [9], жировой компонент (растительное масло) и вода. 
В рецептуре опытной БЖЭ вводимое количество воды заменяли на экстракт (табл. 2). 
Качественные характеристики БЖЭ с экстрактом представлены в табл. 3 и 4. 

Таблица 2. 
Рецептура БЖЭ 

 
№ 
 

Компонент Количество, кг 
Контроль Опыт 

1 Соевый изолят 10,0 10,0 
2 Растительное масло 45,0 45,0 
3 Вода 45,0 15,0 
4 Водно-спиртовой экстракт из листьев 

черники 
- 30,0 

 Итого 100,0 100,0 
 

Таблица 3. 
Химический состав БЖЭ с экстрактом 

 
№ Наименование Значение 
1 Массовая доля влаги, % 42,90 
2 Массовая доля белка, % 9,20 
3 Массовая доля жира, % 43,50 
4 Массовая доля углеводов, % 4,70 
5 Суммарное содержание полифенолов, мг/г 39,00 
6 Суммарное содержание антиоксидантов, мг/г 46,75 
7 Соотношение белок: жир: влага  1,0:4,73:4,66 
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Таблица 4. 
Функционально-технические свойства БЖЭ с экстрактом  

 
№ Показатель Количество, % 
1 Влагосвязывающая способность 82,3±0,05 
2 Влагоудерживающая способность 87,5±0,03 
3 Жироудерживающая способность 86,3±0,02 
4 Стабильность эмульсии 87,0±0,05 
5 Эмульгирующая способность 88,0±0,04 

 
Эмульсия характеризовалась высокими значениями стабильности (СЭ) – 87,0 % и 

эмульгирующей способностью (ЭС) – 88,0%. Содержание белка, жира и влаги с учетом 
добавленного экстракта, в БЖЭ позволило достичь наиболее оптимального соотношения 
компонентов. 

При установлении влияния дозы БЖЭ на функционально-технологические свойства 
фарша мясного продукта установили, что добавление БЖЭ в количестве 10 % к массе фарша 
обеспечивает высокие качественные показатели готового продукта (табл.  5) 

Таблица 5. 
Органолептические характеристики вареной колбасы из мяса птицы  

с различной дозой БЖЭ 
 

№ 
 

Показатели Контроль Доза БЖЭ, % 
5 10 15 20 

1 Цвет, окраска Естественная, бледная Естественная, 
типичная для 
пробы, светло – 
розового цвета 

Темно –
коричневого 
цвета 

2 Форма  Хорошо сохранившаяся, допустимо присутствие единичных 
экземпляров со слегка измененной формой 

 
3 Запах Полный, сильный специфический для данного вида продукта 
4 Вкус  Полный, сильный, специфический для данного вида продукта 
5 Консистенция Плотная Плотная и 

нежная 
Рассыпчатая 

На основании полученных экспериментальных данных принято оптимальное 
количество вводимого БЖЭ – 10 %, которое позволяет обеспечить не только хорошие 
функционально-технологические свойства фарша, но и получить готовый продукт с высокими 
потребительскими характеристиками (табл. 6). 

Таблица 6. 
Химический состав вареной колбасы из мяса птицы 

 
№ Показатели Значения 

контроль опыт 
1 Массовая доля влаги, % 66,55 61,6 
2 Массовая доля белка, % 17,60 20,3 
3 Массовая доля жира, % 15,75 18,1 
4 Массовая доля поваренной соли, % 1,40 1,35 
5 Суммарное содержание полифенолов, мг/г - 31,05 
6 Суммарное содержание антиоксидантов, мг/г 4,36 36,11 
7 Соотношение  Влага : Белок : Жир 1,00:0,29:0,26 1,00:0,33:0,29 
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4. Выводы 
В результате проведенных исследований были изучены качественные характеристики 

водно-спиртового экстракта из листьев черники, в котором обнаружено высокое суммарное 
содержание антиоксидантов (157,2 мг/см3) и суммарного содержания полифенольных 
соединений (9,26%). Внесение экстракта в БЖЭ при производстве вареной колбасы из мяса 
птицы продукт характеризовался как функциональный и отвечал всем требованиям 
технического регламента. 
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В статье представлены результаты исследования возможности создания 
обогащенного мясного продукта, рубленых котлет. В качестве растительного сырья с высоким 
содержанием природных антиоксидантов был выбран лук угловатый (Állium angulósum), 
широко распространенный на всей территории Республики Бурятия. Опытным путем 
подобрана оптимальная доза внесения предварительного измельченного лука угловатого в 
состав фарша, 1%. Изучен химический состав, функционально-технологические показатели и 
органолептические характеристики обогащенного мясного продукта.  Отмечено, что введение 
порошка лука угловатого способствует не только улучшению функционально-
технологических и вкусоароматических показателей, но и обогащению готового продукта 
натуральными растительными антиоксидантами, так суммарное содержание антиоксидантов 
в опытном образце относительно контроля больше на 42 %.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of a study of the possibility of creating an enriched meat 
product, chopped cutlets. Angular onion (Allium angulosum), widely distributed throughout the 
territory of the Republic of Buryatia, was chosen as a vegetable raw material with a high content of 
natural antioxidants. The optimal dose of introducing pre-chopped angular onion into the composition 
of minced meat, 1%, was experimentally selected. The chemical composition, functional and 
technological parameters and organoleptic characteristics of the enriched meat product were studied. 
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1. Введение  
Одной из ключевых задач государственной политики в области здорового питания 

является сохранение, укрепление и поддержание здоровья населения Российской Федерации 
за счет производства качественных пищевых продуктов. По оценкам экспертов большое 
влияние на здоровье современного человека оказывают социально-экономические условия и 
питание. 

В последние годы наблюдается негативная тенденция нарушений в рационе, 
значительное потребление животных жиров, недостаток полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) и полноценных (животных) белков, витаминов, в основном группы В, А и С, 
минеральных веществ (кальция, железа, магния, йода и селена).  

К причинам данной тенденции можно отнести монотонность или однообразие питания, 
повышенное потребление продуктов, предварительно подвергнутых консервации, 
использование интенсивных методов выращивая животных, низкую покупательскую 
способность, «пищевую необразованность». 

Одним из путей решения может послужить производство обогащенных продуктов 
питания, в частности мясных, с использование нетрадиционных сырьевых ресурсов [1, 2]. В 
качестве функциональны компонентов при производстве обогащенных продуктов питания 
наибольшей популярностью пользуется растительное сырье, характеризующееся высоким 
содержанием витаминов, минеральных веществ, органических кислот, а также природных 
антиоксидантов (фенольных соединений) [3, 4, 5, 6, 7, 8].  

Одним из крупнейших сегментов современной отечественной пищевой отрасли 
является мясная промышленность. Данное утверждение в первую очередь обусловлено 
ежегодным ростом производства и потребление в стране. Среди всего многообразия 
ассортимента мясных продуктов наибольшим популярностью среди покупателей пользуются 
мясных полуфабрикаты. Это во много связано с быстротой их приготовления и относительно 
невысокой стоимостью. Традиционным сырьем для производства того или иного мясного 
продукта являются  говядина, свинина, конина [9].  

К нетрадиционному и малоиспользуемому мясному сырью можно отнести баранину, 
ее потребление в стране в среднем составляет не более 1,5 кг в год, что почти в четыре раза 
меньше рекомендуемой нормы всемирной организации здравоохранения. Главной причиной 
низкого уровня потребления баранины практически полное отсутствие промышленных боев и 
первичной переработки мяса овец. Не смотря на это, себестоимость баранины не высока, так 
как овец откармливают дешевыми сочными и грубыми кормами, а технология их откорма 
достаточно проста. Мясоперерабатывающая промышленность располагает узким 
ассортиментом кулинарных деликатесов из баранины, в основном ее реализуют в виде туш и 
отрубов. Лишь при межсезонном недостатке традиционного основного сырья, баранину 
используют для производства консервов, некоторых колбасно-кулинарных изделий [10].  

Пищевая ценность баранины исключительно велика. По количеству белка, 
незаменимых аминокислот и минеральных веществ не чуть не уступает говядине, а по 
калорийности даже превосходит ее. Сотрудниками Саратовского государственного аграрного 
университета изучен аминокислотный состав мяса овец ставропольской шерстяной и 
бакурской пород. Полученные результаты свидетельствуют о высоком содержании 
незаменимых аминокислот (35,05-37,80%) [11].   
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В последние годы Правительство Российской Федерации уделяет особое внимание 
развитию Сибири и Дальнего Востока. Для повышения эффективности реализации 
национального проекта «Развитие АПК» в направлении «Ускоренное развитие 
животноводства» предусмотрена поддержка отечественного овцеводства [12, 13, 14]. 

По праву мясным брендом Республики Бурятия является боргойская баранина.  
Уникальность  боргойской баранины связано с условиями обитания. Заказник, где обитаю 
данные особи, расположен в Джидинском районе близь села Белоозерск. Территория данного 
района в основном представлена четырьмя ботанико-географическими районами: горно-
лесной (Хамар-Дабан); предгорно-лесостепной (Джидинский); степной (Боргойский); 
песчано-боровой (Нижне-Джидинский). Трава данных пастбищ богата витаминами и 
провитаминами группы А и Д. По растительности Боргойская степь относится к житняковой 
и полынной, основными видами трав являются полынь холодная, лапчатка бесстебельная, 
чабрец, ковыль волосаты, типчак, вострец, осока, астрагала, тысячелистк и т.д. [15]. 

Целью данной работы являлось разработка и оценка качества мясного продукта, 
рубленых котлет, обогащенного природными антиоксидантами, содержащимися в 
дикорастущем растение луке угловатом.    

2. Материалы и методы 
Экспериментальные исследования проводились на кафедре «Технология мясных и 

консервированных продуктов» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления». 

Объектами исследования служили опытные образцы с добавлением порошка лука 
угловатого и контроль.  

Для приготовления порошка были использованы листья лука угловатого, собранные в 
фазу цветения в Заиграевском районе на территории Ангирского заповедника. 
Предварительно собранные листья были тщательно отсортированы по размеру и качеству, 
промыты холодной водой, высушены при комнатной температуре, после чего измельчены. 

В ходе проведения исследований были изучены следующие показатели. 
Содержание влаги определяли методом высушивания до постоянной массы при 

температуре 103-105 0С согласно ГОСТ Р 51479-99, содержание белка методом 
минерализации пробы по Кьельдалю основанным на минерализации пробы по ГОСТ 25011-
81. Массовую долю жира методом Сокслета, основанным на многократной экстракции жира 
растворителем из высушенной пробы в одноименном аппарате по ГОСТ 23042-2015, 
массовую долю золы методом сухого озоления согласно ГОСТ 31727-2012. 
Водоудерживающую и жироудерживающую способность (ВУС и ЖУС), устойчивость 
системы (УС) последовательным определением из одной навески. Органолептический анализ 
образцов (внешний вид, вкус, запах (аромат), консистенция) проводили по ГОСТ 9959-2015. 

3. Результаты и обсуждение  
Ранее проведенными исследованиями была выявлена высокая пищевая ценность 

боргойской баранины [15]. В таблице 1 представлен химический состав мяса боргойской 
баранины. 
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фазу цветения в Заиграевском районе на территории Ангирского заповедника. 
Предварительно собранные листья были тщательно отсортированы по размеру и качеству, 
промыты холодной водой, высушены при комнатной температуре, после чего измельчены. 

В ходе проведения исследований были изучены следующие показатели. 
Содержание влаги определяли методом высушивания до постоянной массы при 

температуре 103-105 0С согласно ГОСТ Р 51479-99, содержание белка методом 
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81. Массовую долю жира методом Сокслета, основанным на многократной экстракции жира 
растворителем из высушенной пробы в одноименном аппарате по ГОСТ 23042-2015, 
массовую долю золы методом сухого озоления согласно ГОСТ 31727-2012. 
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системы (УС) последовательным определением из одной навески. Органолептический анализ 
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Ранее проведенными исследованиями была выявлена высокая пищевая ценность 

боргойской баранины [15]. В таблице 1 представлен химический состав мяса боргойской 
баранины. 
  

Таблица 1. 
Химический состав мясного сырья 

 
Показатели Боргойская баранина 

Содержание влаги, % 71,6±0,5 
Содержание белка, % 18,7±0,4 
Содержание жира, % 12,8±0,1 
Содержание золы, % 1,5±0,02 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что боргойская баранина имеет высокое 

содержание белка – 18,7 % и жира - 12,8 %. Однако мясное сырье обеднено веществами с 
антиоксидантными свойствами, в связи с этим было принято решение по изучению 
возможности обогащения рубленых полуфабрикатов из боргойской баранины растительным 
сырьем. В качестве растительного сырья был выбран лук угловатый. Это растение 
произрастает на заливных лугах, речных долинах, березняках и предгорьях. Данное растение 
отличается достаточно высоким содержание витамина С (71,2%), витамина Е (9,2%), тиамина 
(0,02мг%), пантотеновой кислоты (0,15мг%), каротиноидов, органических кислот и 
полифенольных соединений. 

Первый этап работы включал в себя подбор оптимальной дозы внесения порошка лука 
угловатого на основе исследования органолептических и физико-химических показателей. В 
качестве контроля использовалась рецептура котлет домашних (табл. 2).  

Таблица 2. 
Рецептура рубленых котлет 

 
Наименование сырья  Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 

Мясо котлетное говяжье 50,0 35,0 30,0 25,0 20,0 
Мясо баранины боргойской - 15,0 20,0 25,0 30,0 
Жир-сырец говяжий  8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 
Порошок лука угловатого - 0,5 1,0 1,5 2,0 
Хлеб из пшеничной муки  14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Сухари панировочные  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Лук репчатый сушеный 2,0 1,5 1,0 0,5 - 
Перец черный  0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Соль поваренная пищевая  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Вода питьевая  20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 
Итого 100 100 100 100 100 

 
Далее образцы, выработанные по вышеуказанным рецептурам, подвергались 

органолептической оценки качества. Полученные результаты представлены в таблице 3.  
Таблица 3. 

Органолептическая оценка 
 

Образцы Внешний 
вид 

Вкус 
и запах 

Консистенция Цвет 
на разрезе 

Средний 
балл 

Контроль 8,1 8,3 7,8 8,2 8,1 
Опыт 1 8,5 8,4 8,3 8,2 8,35 
Опыт 2 8,6 8,7 8,6 8,3 8,55 
Опыт 3 8,7 8,5 8,5 8,2 8,47 
Опыт 4 8,6 8,4 8,5 8,2 4,42 
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Анализ результатов, представленных в таблице 3, показала, что экспериментальные 
образцы под номером 2 и 3 имели наивысшие баллы. Введение порошка лука угловатого 
свыше 1 % приводит к снижению вкусоароматических и цветовых показателей.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что оптимальной дозой внесения 
порошка лука угловатого является 1 %.  

Результаты изучение химического состава обогащенного мясного продукта, рубленых 
котлет, представлены в таблице 4.  

Таблица 4. 
Химический состав обогащенных рубленых котлет 

 
Показатели Контроль  Опыт 

Содержание влаги, % 69,8±0,5 70,4±0,5 
Содержание белка, % 15,8±0,4 16,8±0,4 
Содержание жира, % 12,5±0,1 12,8±0,1 
Соотношение: 
Белок : Жир 

 
1:0,79 

 
1:0,76 

Белок : Влага 1:4,42 1:4,19 
Белок:Жир: Влага 1:0,8:4,4 1:0,8:4,2 

Стоит отметить, что опытный образец в сравнении с контролем, отличается достаточно 
высоким содержанием белка 16,8 % и жира – 12,8 %. 

Далее было изучено суммарное содержание антиоксидантов в контрольном и опытном 
образце рубленых котлет (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Суммарное содержания антиоксидантов в контрольном и опытном образце 

 
Из рисунка 1 видно, что введение 1 % лука угловатого способствует увеличению 

суммарного содержания антиоксидантов на 42 %. 

4. Выводы 
В ходе проведенных исследований разработана рецептура обогащенных мясного 

продукта, рубленых котлет с добавлением порошка лука угловатого. Оптимальной дозой 
внесения порошка лука угловатого, не оказывающий значительного влияния на 
органолептические показатели, составляет 1 %. Отмечено, что введение порошка лука 
угловатого, способствует обогащению готового продукта натуральными антиоксидантами.    
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1. Введение  
Насекомые являются перспективным сырьем для использования как в качестве корма 

для животных, так и в качестве альтернативного источника пищи для человека [1-3]. 
Преимуществом черной львинки перед другими насекомыми является ее способность 
выполнять важную экологическую функцию – утилизацию органических отходов и продуктов 
с утраченными потребительскими характеристиками [4, 5]. Однако, выращивание насекомых 
для производства продуктов питания и кормов остается сектором, находящимся в зачаточном 
состоянии [6]. Одна из возможных проблем — это воздействие электромагнитного излучения 
(ЭМИ) на насекомых, которое до сих пор не до конца изучено и требует дальнейшего анализа. 
Целью данной работы было изучение влияния ЭМИ на развитие личинок черной львинки. 

 
2. Материалы и методы  
Модельный организм.  
Для эксперимента при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха равной 

60 % были выращены пятидневные личинки черной львинки. Для эксперимента было 
отобрано 240 штук личинок. Все личинки в количестве были разделены на 6 групп. В каждой 
группе находилось по 40 личинок (2 повторности по 20 штук личинок).  

Питательные среды и образцы.  
В круглую плоскодонную пластмассовую ёмкость последовательно добавляли 10 мл 

дистиллированной воды, 5 г комбикорма (ГОСТ Р 51848-2001) и 20 личинок черной львинки.  
Экспериментальная установка для проведения экспериментов с ЭМИ. 
Для проведения экспериментов использовались два простых электромагнитных 

устройства с магнитным полем равным 40 µT (3000 В/м).  
Статистический анализ.  
При анализе экспериментальных данных оценивали степень взаимосвязи между 

выборками путём попарного t-критерия Стьюдента и уровень значимости α = 0.05.  
 
3. Результаты и обсуждение  
Несмотря на многочисленные исследования, ЭМИ до сих пор остаётся предметом 

споров и разногласий среди исследователей. Некоторые отмечают, что ЭМИ способствует 
росту насекомых из-за того, что облученный источник пищи является более 
предпочтительным для насекомого, чем необлученный [7]. Однако другие исследователи 
сообщают, что ЭМИ отрицательно влияет как на метаболизм насекомых, так и на их 
двигательную функцию (ориентация в пространстве) [8]. В данном исследовании было 
изучено влияние ЭМИ на личинок черной львинки. 

На протяжении десяти дней каждая группа личинок подвергалась ежедневному 
облучению длительностью 1, 5, 15, 30 и 60 минут в сутки. Экспериментальная выборка 
состояла из подсчёта числа выживших личинок, измерения массы всех личинок и средней 
массы одной личинки. Данные сравнивались с контрольной группой, не подвергавшейся 
воздействию электромагнитного поля. Результаты экспериментальной выборки по общей 
массе личинок и средней массе одной личинки представлены в таблице 1 и рисунках 1 и 2. 
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Таблица 1. 

Влияние ЭМИ на изменение массы личинок черной львинки 

№ 
группы 

Время 
облучения, мин 

Масса личинок в 
группе, г 

Средняя масса одной 
личинки, г 

1 0 3.09 ± 0.16 0.1545 ± 0.0082 
2 1 2.77 ± 0.14 0.1383 ± 0.0068 
3 5 1.94 ± 0.13 0.0968 ± 0.0067 
4 15 2.10 ± 0.10 0.1048 ± 0.0051 
5 30 2.44 ± 0.13 0.1222 ± 0.0065 
6 60 3.35 ± 0.06 0.1677 ± 0.0031 

 

 

Рисунок 1. Влияние ЭМИ на массу личинок черной львинки 

Из таблицы 1 и рисунка 1 (графики 1 и 2) видно, что при облучении личинок на 
протяжении 5 минут, их масса (и масса одной личинки, и масса всех личинок) уменьшается до 
минимума, равного 1.94 г. Однако после 5 минут их масса увеличивается и достигает своего 
максимума, равного 3.35 г при 60 минутах облучения ЭМИ. Интересно, что при воздействии 
на протяжении 60 минут, масса личинок превосходила массу контроля (3.09 г) на 8.4 %, а 
средняя масса одной личинки – на 8.5%.  

В таблице 2 и рисунке 2 (график 3) представлены показатели выживаемости личинок. 
Таблица 2.  

Влияние ЭМИ на выживаемость личинок черной львинки 

№ группы Время облучения, мин Выживаемость, % 
1 0 87 ± 2 
2 1 85 ± 3 
3 5 50 ± 3 
4 15 60 ± 4 
5 30 55 ± 2 
6 60 70 ± 3 
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Рисунок 2. Влияние ЭМИ на выжтваемость личинок черной львинки 

Данные по выживаемости во многом согласуется с показателями массы личинок - при 
пятиминутном облучении график всё так же имеет минимум (выживаемость 50 %). Однако, 
при 60 минутах нет ярко выраженного максимума, и показатель выживаемости оказывается 
ниже, чем в контрольной группе, на 17%. Важно отметить, что, несмотря на более высокую 
смертность, общая и средняя масса личинок в данной группе оказывается выше. 

На данном этапе работы нельзя однозначно объяснить найденные закономерности. 
Можно предположить, что, с одной стороны, при малых временах воздействия ЭМИ 
негативно сказывается на самих личинок, что приводит к низким показателям их массы и 
выживаемости. С другой стороны, увеличение времени облучения за счет угнетения 
микрофлоры питательной среды может приводить к уменьшению ее бактериальной нагрузки 
на пищеварительную систему личинок черной львинки.  

4. Выводы  
Было показано, что ЭМИ может влиять на увеличение массы личинок черной львинки 

как положительно, так и отрицательно. В то же время выживаемость однозначно уменьшается 
при любом времени воздействия электромагнитного поля. Следует отметить, что в группе 
личинок, подвергавшейся ежедневному облучению 60 минут в сутки, общая и средняя масса 
оказывается больше, чем в контрольной группе, несмотря на меньшую выживаемость. Данное 
наблюдение является важным как с точки зрения теоретического изучения вопроса влияния 
ЭМИ на насекомых, так и для практического применения, и требует дальнейшего изучения. 
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АННОТАЦИЯ  
Поли-3-гидроксиалканоаты (ПГА) представляют собой полиэфиры, получаемые 

исключительно биосинтетическим путем. Они обладают множеством применений как в 
качестве упаковочных материалов, так и в медицинской отрасли. Однако широкое 
использование ПГА в указанных областях на сегодняшний день невозможно ввиду высокой 
стоимости полимера. Снизить издержки при производстве ПГА можно путем использования 
дешевых субстратов, таких как отработанное масло. Для лучшего усвоения масла его часто 
подвергают гидролизу либо в присутствии щелочи, либо с помощью липаз. В представленной 
работе для получения ПГА использовалась культура почвенных бактерий Pseudomonas 
helmanticensis. Гидролизат, полученный путем щелочного гидролиза отработанного масла, 
служил источником углерода в среде для культивирования. Показано, что в ходе 
культивирования P. helmanticensis в первую очередь усваивает содержащийся в гидролизате 
глицерин, а затем расщепляет жирные кислоты, накапливая ПГА. Выделенный из биомассы 
P. helmanticensis образец полимера состоит в основном из остатков гидроксижирных кислот 
со средней длиной алкильных заместителей. 
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1. Введение  
Полигидроксиалканоаты (ПГА) представляют собой биогенные пластики, 

синтезируемые бактериями Pseudomonas, Cupriavidus, Bacillus и т. д. [1]. Они обладают 
множеством преимуществ по сравнению с традиционными полимерами, получаемыми путем 
переработки нефти. В частности, они полностью разлагаются в окружающей среде и 
организме человека без образования токсичных продуктов [2]. Использование ПГА в качестве 
упаковочных материалов ограничивается их высокой стоимостью. Большая часть расходов 
при производстве полимера обусловлена стоимостью субстрата. Следовательно, применение 
более дешевых источников углерода позволяет снизить стоимость готового ПГА. Одним из 
наиболее перспективных источников углерода является отработанное растительное масло для 
жарки во фритюре. Чтобы облегчить усвоение масла его часто подвергают предварительному 
гидролизу с помощью липаз или в присутствии сильных оснований [3]. 

Целью представленной работы было изучение процесса накопления ПГА культурой 
Pseudomonas helmanticensis в среде, содержащей гидролизат отработанного масла в качестве 
источника углерода. 

 
2. Материалы и методы 
Культура Pseudomonas helmanticensis была выделена из образца загрязненной почвы в 

Ленинградской области. На настоящий момент она хранится в коллекции культур 
микроорганизмов ВНИИПД – филиала «ФНЦПС им. В.М. Горбатова» РАН. 

Культивирование (100 мл) проводили в колбах Эрленмейера объемом 750 мл на 
шейкере-инкубаторе при температуре 28°С и скорости перемешивания 250 об/мин. Среды для 
культивирования содержали 0,5 г/л NH4Cl, 0,5 г/л (NH4)2SO4, 3 г/л Na2HPO4·12H2O, 2 г/л 
KH2PO4·H2O, 0,01 г/л MgSO4 и 20 г/л гидролизата отработанного масла, полученного по 
методике [3]. 

Содержание глицерина в ходе культивирования контролировали с помощью методики 
[4]. Для анализа содержания жирных кислот в культуральной жидкости ее центрифугировали 
(10 мин при 6800 × g), 1 мл супернатанта отбирали, подкисляли 100 мкл 10% серной кислоты, 
добавляли 300 мкл хлороформа и экстрагировали в течение 3 мин. Органический слой 
отделяли, сушили над безводным Na2SO4 и упаривали досуха. Количественный анализ 
жирных кислот методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии в полученных 
образцах проводили по методике, описанной в [3].  

Образцы ПГА из сухой биомассы были выделены по методике [5]. Мономерный состав 
полимера анализировали методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии по методике 
[6]. 

 
3. Результаты и обсуждение  
Кинетика роста биомассы P. helmanticensis, накопления ПГА, а также потребления 

глицерина и жирных кислот представлена на рисунке 1.  
Заметный рост биомассы P. helmanticensis начинается спустя приблизительно 10 ч 

после начала культивирования. Он обеспечивается, в первую очередь, потреблением 
находящегося в составе гидролизата глицерина. Глицерин, в отличие от жирных кислот, 
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транспортируется в клетку напрямую, за счет неспецифической диффузии. В период 
экспоненциального деления клеток P. helmanticensis происходит усвоение всего находящегося 
в среде глицерина.  

По окончании экспоненциальной фазы роста (спустя 25 ч после начала 
культивирования) начинается усвоение свободных жирных кислот с одновременным 
увеличением содержания ПГА в клетках продуцента. Усиление синтеза полимера связано, по-
видимому, с дефицитом источника азота в среде для культивирования. Основная его часть 
поглощается в период экспоненциального деления P. helmanticensis. При снижении 
поступления биодоступного азота клетка накапливает ПГА в качестве резервного источника 
углерода и энергии. Кроме того, использование клеткой жирных кислот в качестве субстрата 
само по себе индуцирует синтез ПГА. Известны процессы, когда продуцент ПГА 
последовательно культивируют сначала на более дешевом субстрате (это обеспечивает 
накопление биомассы), а затем в среду для культивирования добавляют жирные кислоты, 
которые вызывают накопление полимера [7]. По всей видимости, культивирование на 
гидролизате отработанного масла подобно описанному выше процессу: рост биомассы 
обеспечивается наличием легко усваиваемого субстрата (глицерина), а накопление  
полимера – присутствием жирных кислот. 

 

 
Рисунок 1. Кинетика роста биомассы P. helmanticensis, накопления ПГА, потребления 

глицерина и жирных кислот 
 

Образец полимера, выделенный из сухой биомассы в конце культивирования (35 ч), 
содержит исключительно остатки гидроксижирных кислот со средней длиной алкильного 
заместителя: гидроксигексановой (8%), гидроксиоктановой (52%), гидроксидекановой (21%) 
и гидроксидодекановой (19%). Содержание полимера в сухой биомассе P. helmanticensis 
составляет 28%, а степень конверсии субстрата (отработанного масла) в ПГА – 7,3%. 
Полученные значения соответствуют показателям продуктивности, описанным в литературе 
[8]. 
 

4. Выводы  
Культура почвенных бактерий Pseudomonas helmanticensis эффективно усваивает 

компоненты среды, содержащей гидролизат отработанного масла. Показано, что рост 
биомассы происходит в основном за счет наличия глицерина, а накопление ПГА - благодаря 
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присутствию свободных жирных кислот. Образующийся при этом полимер состоит из 
остатков гидроксижирных кислот со средней длиной алкильных заместителей. Выход ПГА 
составляет 28% в расчете на сухую массу клеток. 
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АННОТАЦИЯ  
В настоящее время киноа наряду с другими экзотическими для нашей страны 

зерновыми культурами, достаточно широко вошла в обращение на российский рынок. Для 
оценки  качественных показателей крупы киноа были исследованы 5 образцов. Определены 
следующие показатели качества крупы киноа: органолептические (цвет, запах, вкус), физико-
химические (влажность, содержание доброкачественного ядра, примесей, испорченных и 
битых ядер, необрушенных зерен), а также пищевой ценности: содержание белка, жира, 
крахмала и клетчатки. В результате органолептической оценки киноа было выявлено, что она 
имеет запах свежей травы, обладает приятным вкусом и цветом. Все образцы крупы 
отличаются высоким содержанием доброкачественного ядра, в них практически отсутствует 
сорная примесь, испорченные ядра и нешелушеные зерна. Киноа богата жирами и клетчаткой, 
что придает чувство сытости, но не делает ее чрезмерно калорийной, как многие 
традиционные крупы. В представленных образцах содержание белка превышает другие 
злаковые культуры, при этом он является полноценным. Киноа не содержит глютена и может 
применяться как альтернатива пшеницы для людей с его непереносимостью. Проведенное 
исследование показало, что органолептические и физико-химические показатели киноа 
делают ее востребованной для потребителей. 
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1. Введение 
Киноа известна человечеству более пяти тысяч лет. Киноа (лат. Chenopōdiumquīnoa) в 

отличие от других привычных нам круп (пшенная, овсяная, перловая) не является злаковой 
культурой [1]. Она имеет южноамериканское происхождение. Ее родиной считают Анды, где 
эта культура была основным источником пищи (наряду с кукурузой и картофелем) инков, 
ацтеков и многих других народов Южной Америки. В 70-е годы прошлого века киноа была 
популяризирована американскими агрономами и получила «новую жизнь». Большая часть ее 
поступает на мировой рынок из Перу, Боливии и Эквадора [2-5]. 

В начале 2000-х годов она взлетела на пик гастрономической моды, стала товаром 
номер один для многих сторонников здорового питания, который рекомендуют диетологи. 
Киноа наряду с чиа, амарантом, нутом и другими экзотическими для нашей страны зерновыми 
культурами, достаточно широко вошла в обращение на российский рынок [6,7]. 

Цель исследований – определить перспективы использования киноа на российском 
рынке на основе оценки ее качественных показателей. 

 
2. Объекты и методы исследования 
В работе использовали крупу киноа (5 образцов). Определяли следующие показатели 

крупы киноа:  
- органолептические (цвет, запах, вкус) – по ГОСТ 26312.2-84 «Крупа. Методы 

определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных 
хлопьев»;  

- физико-химические (влажность – по ГОСТ 26312.7-88 «Крупа. Метод определения 
влажности», содержание доброкачественного ядра, примесей, испорченных и битых ядер, 
необрушенных зерен по ГОСТ 26312.4 «Крупа. Методы определения крупности или номера, 
примесей и доброкачественного ядра»);  

- содержание белка методом Кьельдаля – по ГОСТ 10846-91 «Зерно и продукты его 
переработки. Метод определения белка»;  

- содержание жира – по ГОСТ 29033-91 «Зерно и продукты его переработки. Метод 
определения жира»;  

- содержание крахмала – по ГОСТ 10845-98 «Зерно и продукты его переработки. Метод 
определения крахмала»; 

- содержание клетчатки – по ГОСТ 31675-2012 «Корма. Методы определения 
содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации». 

 
3. Результаты и обсуждение  
Результаты органолептической оценки крупы киноа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Органолептическая оценка крупы киноа 

 Исследованные образцы 
 Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Запах Свойственный крупе киноа без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый 

Цвет Темно-
кремовый 

Кремовый Бело-
кремовый 

Кремовый Светло-
кремовый 

Вкус Свойственный крупе киноа, не кислый, не горький, слегка хрустящий 
 
В результате органолептической оценки крупы киноа было выявлено, что она имеет 

запах свежей травы, обладает приятным вкусом – нейтральным, растительным, с ореховыми 
нотками. Цвет киноа варьировался от бело-кремового до темно-кремового. 

Результаты оценки по физико-химическим показателям представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Физико-химическая оценка крупы киноа 

 Исследованные образцы 

 Образец 
1 

Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Влажность, % 10,7 9,9 10,4 10,3 11,4 
доброкачественное 

ядро, %,  
в том числе: 

- битые ядра, %;  
- поврежденные ядра, 

%;  
- зеленые ядра, %. 

99,9 
 
 
- 

0,48 
 

0,02 

99,999 
 
 
- 
- 
 

0,08 

99,998 
 
 
- 
- 
 

0,20 

100,0 
 
 
- 
- 
 
- 

99,97 
 
 

0,02 
0,08 

 
0,10 

Нешелушеные зерна, 
% - - 0,001 - - 

Испорченные ядра, % 0,07 - - - - 
Сорная примесь, % 0,03 0,001 0,001 - 0,03 

 
На основе проведенного анализа можно отметить, что крупа киноа отличается высоким 

содержанием доброкачественного ядра (почти 100 %). В исследуемых образцах практически 
отсутствует сорная примесь, на долю которой приходится 0,001-0,03 %, что является 
привлекательным фактором для потребителей. При этом нешелушеные зерна были выявлены 
только в одном образце (№ 3) также, как и испорченные ядра – только в образце № 1.  

В завершении проводилось исследование пищевой ценности крупы киноа по 
следующим показателям: содержание жира, белка, крахмала, клетчатки, которое представлено 
в таблице 3. 

Таблица 3. 
Пищевая ценность крупы киноа 

 Исследованные образцы 
 Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Белки, г 14,13 14,31 16,19 15,38 13,25 
Жиры, г 7,28 7,88 6,36 7,13 7,11 
Крахмал, г 65,08 65,35 63,51 67,08 65,72 
Клетчатка, г 3,0 2,7 3,2 3,2 3,6 
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Таблица 3. 
Пищевая ценность крупы киноа 

 Исследованные образцы 
 Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Белки, г 14,13 14,31 16,19 15,38 13,25 
Жиры, г 7,28 7,88 6,36 7,13 7,11 
Крахмал, г 65,08 65,35 63,51 67,08 65,72 
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Киноа богата жирами и клетчаткой, что придает чувство сытости. В исследуемых 
образцах среднее значение по содержанию жира составило более 7 %, это выше чем у 
большинства традиционных круп. Но это не делает ее чрезмерно калорийной, как, например, 
рис или овсянка, при этом основная часть жиров в киноа — это полезные кислоты Омега-3-6-
9. По содержанию белков она не имеет себе равных. В представленных образцах содержание 
белка составило 14,7 %, что превышает его содержание у других злаковых культур, при этом 
белок является полноценным, то есть содержит все необходимые организму аминокислоты. В 
киноа нет глютена, поэтому люди с его непереносимостью могут употреблять ее как 
альтернативу пшеницы. Содержание крахмала в среднем составило 65,3 %. Питательная 
ценность киноа очень высока и составляет 380 ккал/1620 кДж.  

Крупа киноа в готовом виде увеличиваются почти в четыре раза и становятся почти 
прозрачной. Она готовится быстро, не более 15 минут. В вареном виде она обладает нежным 
привкусом орехов и приятной зернистой структурой, отлично подходит для различных 
салатов и начинок, а также может заменить рис.  

4. Выводы 
Для оценки показателей качества киноа применяли современные методы исследования 

для крупы. Проведенное исследование показало, что крупа киноа обладает приятным запахом 
и вкусом, имеет привлекательный цвет, высокое содержание доброкачественного ядра и 
практически не имеет сорной примеси, испорченных ядер и нешелушеных зерен. Она 
превосходит большинство традиционных круп по содержанию жира, белка и клетчатки, что 
делает ее востребованной для потребителей. Киноа расширила ассортимент продукции 
мукомольно-крупяной отрасли на российском рынке. Учитывая органолептические и физико-
химические показатели киноа, она имеет большие перспективы для укрепления и расширения 
на рынке страны.  
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wetting as a result of moisture transfer processes. As a result, the chemical composition of products 
changes, organoleptic and structural-mechanical properties decrease, which negatively affects the 
sales volume. In this study, high molecular weight polysaccharides E1422 and E1412 were used to 
solve the problems of reducing the quality of pastille products as a result of dehydration during 
storage. As a result of the studies, it was found that the mass fraction of moisture in the samples of 
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1. Введение 
Пастильные кондитерские изделия зефир, пастила востребованы отечественными и 

зарубежными потребителями благодаря многокомпонентному составу и высоким 
органолептическим свойствам. Конкурентоспособность кондитерских изделий определяется 
многими факторами: наличием белковой, фруктовой составляющими, хранимоспособностью, 
продолжительным сроком годности. Фрукты и продукты их переработки в виде пюре в составе 
кондитерских изделий ассоциируются у потребителя со здоровым питанием, долголетием [1, 
2]. Производители кондитерских изделий заинтересованы в повышении реализации 
выпускаемой качественной продукции в другие страны. Так экспорт отечественных 
кондитерских изделий в Китай достиг значительных объёмов, что обусловлено высоким 
спросом на выпускаемую отечественную кондитерскую продукцию [3]. Однако в процессе 
хранения пастильные изделия подвержены дегидротации, кристаллизации или увлажнению 
поверхности в результате процессов влагопереноса. В результате изменяется химический 
состав изделий, снижаются органолептические и структурно-механические свойства, что 
негативно отражается на объёме продаж [4].  

Для решения проблемы дегидратации пастильных кондитерских изделий необходимо 
обоснование пищевых рецептурных компонентов, обладающих влагоудерживающими 
свойствами. Сырьё для производства таких добавок должно быть растительного 
происхождения и выращиваться в необходимых и достаточных количествах. Поэтому 
применение полисахаридов в частности крахмалов различной степени модификации с целью 
повышения хранимоспособности пастильных кондитерских изделий актуально [5-7].  

 
2. Материалы и методы исследований 
Объектами исследования являлись модельные образцы пастилы, изготовленные с 

использованием структурообразователя агара (контрольный образец) и не менее 3,0 % 
модифицированного крахмала Е1422 (дикрахмаладипат ацетилированный) и Е1412 
(дикрахмалфосфат). Образцы помещали в упаковку из полипропиленовой пленки с толщиной 
20 мкм, коэффициент паропроницаемости которой составляет 340 см3·см/м2·сут·атм. 
Массовая доля влаги модельного образца пастилы составила 24,0 %, активность воды – 0,770. 

Массовая доля влаги измерена по ГОСТ 5900 – 2014 «Изделия кондитерские. Методы 
определения массовой доли влаги и сухих веществ». 

Активность воды определена методом в соответствии с ГОСТ ISO 21807 – 2015 
«Микробиология пищевой продукции и кормов. Определение активности воды».  
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Хранение образцов зефира проведено в климатической камере «Climacell 404» (Чехия), 
термостате «Sanyo Mir 262» (Япония) при температурах 18 °С и 28 °С, относительной 
влажности окружающего воздуха 50 %. 

Пластическая прочность образцов пастилы измерена с помощью прибора 
«Структурометр СТ-2» (Россия). 

 
3. Результаты и обсуждение  
Проведены исследования влияния вида модифицированного крахмала на изменение 

массовой доли влаги в процессе хранения пастилы при температуре 18 °С (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Массовая доля влаги модельных образцов пастилы, упакованных в 

полипропиленовую пленку с толщиной 20 мкм при температуре 18 °С 
 

Установлено, что в результате влагопереноса после 8 недель хранения потери влаги 
образов пастилы, содержащей модифицированный крахмал Е1422 и Е1412 составили 23,0 % 
(абс., %) и 30,8 % (абс., %), соответственно. При этом влагосодержание контрольного образца 
уменьшилось на 37,5 %. Таким образом, потери влаги в образцах пастилы при равных 
условиях хранения обусловлены отличиями в химическом составе модифицированных 
крахмалов. 

Проведена оценка структурно-механических свойств образцов пастилы в процессе 
хранения (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Массовая доля влаги модельных образцов пастилы, упакованных в 

полипропиленовую пленку с толщиной 20 мкм при температуре 18 °С 
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Прочность образцов пастилы в процессе хранения возрастала в следствии различной 
скорости дегидратации. Образцы пастилы с Е 1422 показали наименьшее значение 
пластической прочности относительно образца с Е1412 и контрольного образца, что указывает 
на наименьшую скорость процессов влагопереноса в их структуре и, следовательно, 
повышенную хранимоспособность. 

4. Выводы  
Результаты проведённого нами исследования позволяют утвержать, что применение 

модифицированного полисахарида - ацетилированного дикрахмаладипата увеличивает 
хранимоспособность пастильных кондитерских изделий благодаря замедлению процессов 
дегидратации. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье представлены результаты исследований по определению уровня  образования 
трансизомеров жирных кислот при производстве мясных изделий из баранины, доведенных 
до кулинарной готовности при различных технологических параметрах. Установлено, что 
более низким уровнем образования данных потенциально опасных веществ по сравнению с 
другими исследуемыми образцами отличаются рубленые полуфабрикаты из котлетного мяса 
бараньего, обжаренные на оливковом масле (0,62% от суммы жирных кислот) (t=205 ºС). 
Кроме того, сниженным содержанием трансизомеров жирных кислот характеризуются 
полуфабрикаты, обжаренные на рапсовом масле, животном жире, а также подвергнутые 
тушению на подсолнечном масле с добавлением бульона и воды (t=205 ºС), приготовленные 
на пару (t=105 ºС) (0,73-0,76% от суммы жирных кислот). В то же время исследуемые образцы 
характеризуются высокой влагосвязывающей способностью (до 85,9%) и улучшенными 
структурно-механическими показателями (предельное напряжение сдвига до 1443,8 Па), что 
свидетельствует о целесообразности использования вышеперечисленных параметров 
изготовления мясных изделий, а также способствует расширению ассортимента 
высококачественных конкурентоспособных продуктов и улучшению структуры питания 
населения.  
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ABSTRACT  

The article presents the results of studies to determine the level of formation of transisomers 
of fatty acids in the production of meat products from lamb, brought to culinary readiness at various 
technological parameters. It has been found that chopped semi-finished products of lamb cutlet meat 
fried in olive oil (0.62% of the total fatty acids) differ in a lower level of formation of these potentially 
hazardous substances compared to other test samples (t = 205 ºС). In addition, the reduced content of 
fatty acid transisomers is characterized by semi-finished products fried in rapeseed oil, animal fat, as 
well as stewed in sunflower oil with the addition of broth and water (t = 205 ºС), steamed (t = 105 
ºС) (0.73-0.76% of the total fatty acids). At the same time, the studied samples are characterized by 
high moisture-binding capacity (up to 85.9%) and improved structural and mechanical indicators 
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АННОТАЦИЯ  

В статье представлены результаты исследований по определению уровня  образования 
трансизомеров жирных кислот при производстве мясных изделий из баранины, доведенных 
до кулинарной готовности при различных технологических параметрах. Установлено, что 
более низким уровнем образования данных потенциально опасных веществ по сравнению с 
другими исследуемыми образцами отличаются рубленые полуфабрикаты из котлетного мяса 
бараньего, обжаренные на оливковом масле (0,62% от суммы жирных кислот) (t=205 ºС). 
Кроме того, сниженным содержанием трансизомеров жирных кислот характеризуются 
полуфабрикаты, обжаренные на рапсовом масле, животном жире, а также подвергнутые 
тушению на подсолнечном масле с добавлением бульона и воды (t=205 ºС), приготовленные 
на пару (t=105 ºС) (0,73-0,76% от суммы жирных кислот). В то же время исследуемые образцы 
характеризуются высокой влагосвязывающей способностью (до 85,9%) и улучшенными 
структурно-механическими показателями (предельное напряжение сдвига до 1443,8 Па), что 
свидетельствует о целесообразности использования вышеперечисленных параметров 
изготовления мясных изделий, а также способствует расширению ассортимента 
высококачественных конкурентоспособных продуктов и улучшению структуры питания 
населения.  
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ABSTRACT  

The article presents the results of studies to determine the level of formation of transisomers 
of fatty acids in the production of meat products from lamb, brought to culinary readiness at various 
technological parameters. It has been found that chopped semi-finished products of lamb cutlet meat 
fried in olive oil (0.62% of the total fatty acids) differ in a lower level of formation of these potentially 
hazardous substances compared to other test samples (t = 205 ºС). In addition, the reduced content of 
fatty acid transisomers is characterized by semi-finished products fried in rapeseed oil, animal fat, as 
well as stewed in sunflower oil with the addition of broth and water (t = 205 ºС), steamed (t = 105 
ºС) (0.73-0.76% of the total fatty acids). At the same time, the studied samples are characterized by 
high moisture-binding capacity (up to 85.9%) and improved structural and mechanical indicators 

(shear stress limit up to 1443.8 Pa), which indicates the expediency of using the above parameters for 
the manufacture of meat products, and also contributes to expanding the range of high-quality 
competitive products and improving the nutritional structure of the population. 

 
1.  Введение  
В настоящее время во всем мире активно развернулась борьба по снижению 

содержания трансизомеров жирных кислот (ТЖК) при производстве пищевых продуктов  
[1, 3, 4]. Всемирной организацией здравоохранения рекомендовано снизить потребление ТЖК 
до 1% от суточной калорийности рациона, что соответствует 2% от общего потребления жиров 
[2, 5, 8]. В плане действий по реализации Европейской стратегии профилактики и борьбы с 
неинфекционными заболеваниями также отмечена необходимость проведения маркетинга и 
замены трансизомеров жирных кислот в пищевых продуктах полиненасыщенными жирными 
кислотами [6, 7]. 

Учитывая актуальность проблемы негативного влияния потенциально опасных 
веществ на здоровье человека, отсутствие сведений об уровнях накопления трансизомеров 
жирных кислот при различных параметрах технологических процессов производства мясных 
изделий, разработка теоретических и практических основ и способов снижения содержания 
(предотвращения образования) потенциально опасных веществ в данных продуктах является 
актуальной задачей, а ее решение будет способствовать расширению ассортимента 
высококачественных конкурентоспособных изделий, отличающихся сниженным 
содержанием трансизомеров жирных кислот, а также высокой пищевой и биологической 
ценностью [2, 9,10]. 

Целью данной работы является определение уровня образования трансизомеров 
жирных кислот при производстве мясных изделий из баранины в зависимости от параметров 
технологических процессов, используемых при их изготовлении. 

 
2. Материалы и методы  
Материалы исследований – натуральные и рубленые полуфабрикаты из баранины, 

доведенные до кулинарной готовности при различных технологических параметрах. 
Методы исследований – стандартные методы исследований показателей качества и 

безопасности пищевых продуктов. 
 
3. Результаты и обсуждение  
В результате выполнения НИР определено, что наименьшее количество трансизомеров 

жирных кислот по сравнению с исходным сырьем (0,6%) образуется при приготовлении 
полуфабрикатов из котлетного мяса бараньего на оливковом масле – 0,62%, в то время как при 
использовании рапсового масла, подсолнечного масла с добавлением бульона или воды, 
животного жира, доведении изделий до кулинарной готовности на пару (t=105 ºС) содержание 
данных потенциально опасных веществ варьирует в пределах 0,73-0,76%, на подсолнечном 
масле при низком (t=115 ºС), среднем (t=205 ºС) и высоком температурном режиме (t=350 ºС), 
смеси оливкового и подсолнечного масла – 0,80-0,81%,  в трехкратном и пятикратном 
количестве подсолнечного масла, при двухкратном и трехкратном использовании масла, 
обжарке «до золотистой корочки» – 0,84-0,87%, на сливочном масле – 0,88%, маргарине – 
0,89% от суммы жирных кислот (рис. 1-3). 
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Рисунок 1. Содержание трансизомеров жирных кислот в изделиях из баранины, доведенных 
до кулинарной готовности при различных технологических параметрах 

 

Рисунок 2. Содержание трансизомеров жирных кислот в рубленых полуфабрикатах из 
котлетного мяса бараньего, доведенных до кулинарной готовности при различных 

технологических параметрах 
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Рисунок 3. Содержание трансизомеров жирных кислот в рубленых полуфабрикатах из 
котлетного мяса бараньего, доведенных до кулинарной готовности при различных 

технологических параметрах 

Установлено, что влагосвязывающая способность (ВСС) натуральных полуфабрикатов 
из бараньей вырезки, доведенных до кулинарной готовности при различных технологических 
параметрах, варьирует в пределах 93,5-99,2%, в то время как для рубленых полуфабрикатов 
из котлетного мяса бараньего значение данного показателя составляет 82,4-87,4%. В то же 
время ВСС рубленых полуфабрикатов из котлетного мяса бараньего, обжаренных на 
оливковом, рапсовом масле, подвергнутых тушению на подсолнечном масле с добавлением 
бульона или воды (t=205 ºC), приготовленных на пару (t=105 ºC) и отличающихся сниженным 
содержанием трансизомеров жирных кислот (0,62-0,76 % от суммы жирных кислот), 
составляет 82,9-85,9%. 

Определено, что наиболее нежной консистенцией отличаются полуфабрикаты 
рубленые и натуральные, приготовленные на пару (t=105 ºС), обжаренные при минимальной 
толщине слоя («отбивная»), со сниженной в 2 раза массой изделий (50 г), подвергнутые 
тушению на подсолнечном масле с добавлением бульона и воды (ПНС – 1443,8-1527,4 Па и 
1595,6-1688,2 Па), в то время как изделия, обжаренные при максимальном температурном 
режиме (t=350 ºС) и «до золотистой корочки» отличаются излишне жесткой консистенцией 
(ПНС – 1555,8-1679,4 Па и 1764,6-1889,3 Па соответственно). В то же время образцы, 
доведенные до кулинарной готовности на оливковом и рапсовом масле (t=205 ºC), 
характеризуются оптимальной консистенцией, о чем свидетельствуют значения предельного 
напряжения сдвига данных изделий – 1534,8-1535,2 Па. 

 
4. Выводы  
Таким образом, на основании проведенных исследований определено, что 

использование оливкового масла при приготовлении полуфабрикатов из котлетного мяса 
бараньего (t=205 ºC) позволяет обеспечить сниженное содержание трансизомеров жирных 
кислот в готовых изделиях (0,62% от суммы жирных кислот). Кроме того, более низким 
содержанием трансизомеров жирных кислот по сравнению с другими исследуемыми 
образцами характеризуются полуфабрикаты, обжаренные на рапсовом масле, животном жире, 
а также подвергнутые тушению на подсолнечном масле с добавлением бульона и воды  
(t=205 ºC), приготовленные на пару (t=105 ºC) (0,73-0,76% от суммы жирных кислот). В то же 
время исследуемые образцы характеризуются высокой влагосвязывающей способностью  
(до 85,9%) и улучшенными структурно-механическими показателями (предельное 
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напряжение сдвига до 1443,8 Па), что свидетельствует о целесообразности использования 
вышеперечисленных параметров изготовления мясных изделий, а также способствует 
расширению ассортимента высококачественных конкурентоспособных продуктов и 
улучшению структуры питания населения. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье представлен комплексный анализ пищевой и биологической ценности, 

функционально-технологических показателей масличных культур (семян кунжута, льна) 
применительно к производству комбинированных мясных продуктов. Установлено, что 
семена кунжута и льна являются значимыми источниками белка (до 19,4%), жира (до 48,7%), 
незаменимых аминокислот (аминокислотные скоры до 242,4%), полиненасыщенных жирных 
кислот (до 68,08% от суммы жирных кислот), минеральных веществ – кальция, магния, 
фосфора, калия, позволяющих обеспечить удовлетворение суточной потребности в данных 
микронутриентах до 147,0% (при употреблении 100 г), характеризуются улучшенными 
функционально-технологическими показателями, что подтверждает перспективы 
использования данного сырья в составе мясных изделий, отличающихся высокой пищевой и 
биологической ценностью и сбалансированным составом.  
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ABSTRACT  
The article presents a comprehensive analysis of the nutritional and biological value, 

functional and technological indicators of oilseeds (sesame seeds, flax) in relation to the production 
of combined meat products. Sesame and flax seeds have been found to be significant sources of 
protein (up to 19.4%), fat (up to 48.7%), essential amino acids (amino acid scratches up to 
242.4%)polyunsaturated fatty acids (up to 68.08% of the total fatty acids), minerals - calcium, 
magnesium, phosphorus, potassium, which make it possible to meet the daily demand for these 
micronutrients up to 147.0% (when consumed 100 g), are characterized by improved functional and 
technological indicators, which confirms the prospects for using this raw material in meat products 
with high nutritional and biological value and a balanced composition. 

1. Введение  
Для обеспечения наиболее полного использования организмом всех эссенциальных 

микронутриентов необходимо включение в рационы питания продуктов, характеризующихся 
повышенной пищевой и биологической ценностью и сбалансированным составом [1, 3, 4]. 



146

Растительное сырье является перспективным компонентом  при изготовлении мясных 
продуктов, т.к. представляет собой источник белка, биологически активных веществ, 
полиненасыщенных жирных кислот, калия, магния, пищевых  волокон и др. [2, 5, 6, 7].  

Производство мясных изделий с использованием растительного сырья позволяет не 
только расширить ассортимент высококачественных продуктов, но и способствует 
рациональному использованию сырьевых ресурсов [8, 9, 10]. Совершенствование рецептур 
мясных продуктов посредством комбинирования животного и растительного сырья позволяет 
улучшить структуру питания населения и сделать его более полноценным и рациональным, 
что подтверждает актуальность работы [2, 3, 8, 11]. 

Целью данной работы является проведение комплексного анализа пищевой и 
биологической ценности, функционально-технологических показателей масличных культур 
(семян кунжута, льна) для использования в составе мясных продуктов. 

2.  Материалы и методы  
Материалы исследований – масличные культуры (семена кунжута, льна). 
Методы исследований – стандартные методы исследований показателей качества 

пищевых продуктов. 
3. Результаты и обсуждение  
В результате выполнения НИР установлено, что семена масличных культур (кунжута, 

льна) являются значимым источником жира (42,2-48,7%), а также отличаются высоким 
содержанием белка (18,3-19,4%) и незаменимых аминокислот, о чем свидетельствуют 
значения аминокислотных скоров незаменимых аминокислот (до 242,4%) и индекса 
незаменимых аминокислот (1,40-1,56) (рис. 1, табл. 1). 

 

 
Рисунок 1. Содержание белка и жира в семенах масличных культур 
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Таблица 1.  
Аминокислотный состав и сбалансированность семян масличных культур 

 

Незаменимые 
аминокислоты, г/100 г 

«Идеальный» 
белок, FAO/ВОЗ 
(2013), г/100 г* 

Кунжут Лен 
Содер-
жание, 
г/100 г 

АК 
скор, % 

Содер-
жание, 
г/100 г 

АК 
скор, % 

Изолейцин 3,0 4,0 133,3 4,9 163,3 
Лейцин 6,1 6,9 113,1 6,7 109,8 
Лизин 4,8 2,9 60,4 4,7 97,9 
Метионин + цистеин 2,3 4,5 195,7 3,9 169,6 
Фенилаланин + тирозин 4,1 8,2 200,0 7,9 192,7 
Треонин 2,5 4,0 160,0 4,2 168,0 
Валин  4,0 4,6 115,0 5,9 147,5 
Триптофан 0,66 1,5 227,3 1,6 242,4 
Всего: 27,46 36,6 - 39,8 - 
Лимитирующая 
аминокислота, скор, % - Лизин, 60,4 Лизин, 97,9 

ИНАК 1 1,40 1,56 
Коэффициент 
утилитарности АК 
состава 

1 0,45 0,68 

Показатель сопоставимой 
избыточности 0 34,05 13,11 

Примечание –  *«Идеальный» белок FAO/ВОЗ (2013) [10]  
 

Определено, что семена льна и кунжута характеризуются высоким содержанием 
полиненасыщенных жирных кислот (68,08% и 44,13% от суммы жирных кислот), что 
значительно превосходит эталон – в 6,8 и 4,4 раз соответственно. Кроме того, исследуемые 
виды семян масличных культур отличаются сниженным содержанием насыщенных жирных 
кислот (8,68% и 14,08%), о чем свидетельствует соотношение суммы полиненасыщенных и 
мононенасыщенных жирных кислот к насыщенным жирным кислотам, значительно 
превышающее эталон (9,9 и 5,8 соответственно) (табл.2). 

Таблица 2. 
Жирнокислотная сбалансированность семян масличных культур 

 
Массовая доля жирных кислот, % от 

суммы жирных кислот 
Эталон 

FAO/ВОЗ* Кунжут Лен 

Насыщенные жирные кислоты  30,0 14,08 8,68 
Мононенасыщенные жирные кислоты 60,0 37,56 17,84 
Полиненасыщенные жирные кислоты 10,0 44,13 68,08 
ПНЖК : МНЖК : НЖК 1,0:6,0:3,0 1,0:0,85:0,3 1,0:0,3:0,1 
(ПНЖК+МНЖК) : НЖК 2,3 5,8 9,9 
Примечание – *Эталон жирнокислотного состава FAO/ВОЗ [8] 

Выявлено, что семена кунжута являются значимым источником кальция, магния и 
фосфора и позволяют обеспечить удовлетворение суточной потребности организма в данных 
микронутриентах на 147,0%, 135,0% и 90,0% соответственно, семена льна – магния и фосфора 
(98,0% и 80,0% соответственно), что подтверждает перспективы использования данных 
ингредиентов для разработки полнорационных мясных продуктов и позволит обеспечить 
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приближенные к рекомендуемым соотношения кальций: фосфор и кальций: магний в составе 
изделий (1:(1-1,5) и 2:1 соответственно) (табл. 3). 

Таблица 3.  
Минеральный состав и сбалансированность семян масличных культур 

 

Масличная 
культура 

Удовлетворение суточной 
потребности, % 

Соотношения 

К Ca Р Mg Na Ca:Р 
1:(1–1,5)* 

Ca:Mg 
2:1* 

Na:К 
1:(2–4)* 

Кунжут 20,0 147,0 90,0 135,0 5,8 1:0,5 2,7:1 1:6,6 
Лен 33,0 26,0 80,0 98,0 2,3 1:2,5 0,7:1 1:27,1 
Примечание - * Рекомендуемое значение [9] 

Установлено, что масличные культуры (семена кунжута и льна) отличаются 
оптимальными функционально-технологическими показателями и характеризуются высокой 
эмульгирующей способностью (96,9-97,4%), стабильностью эмульсии (95,8-96,1%), 
влагосвязывающей способностью (95,1-95,8%), что обосновывает возможность 
использования данного сырья в составе комбинированных мясных продуктов, отличающихся 
высокой пищевой и биологической ценностью и улучшенными показателями качества. 

4. Выводы  
Таким образом, масличные культуры (семена кунжута, льна) являются значимыми 

источниками белка (до 19,4%), жира (до 48,7%), незаменимых аминокислот (аминокислотные 
скоры до 242,4%), полиненасыщенных жирных кислот (до 68,08% от суммы жирных кислот), 
минеральных веществ – кальция, магния, фосфора, калия, позволяющих обеспечить 
удовлетворение суточной потребности в данных микронутриентах до 147,0% (при 
употреблении 100 г), характеризуются улучшенными функционально-технологическими 
показателями, что подтверждает перспективы использования данного сырья в составе 
высококачественных конкурентоспособных мясных изделий, отличающихся высокой 
пищевой и биологической ценностью и сбалансированным составом. 
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АННТОНАЦИЯ 
В статье рассматривается вопрос о влиянии высокочастотной акустической кавитации 

на качественные характеристики молока-сырья и выработанном с его применением молочных 
продуктов. Показано, что при продолжительности  обработки коровьего молока в течение  30 
мин и мощности воздействия 45 кГц уменьшается на 40%  количество бактерий группы 
кишечной палочки и сохраняется нативный кальций, который,  впоследствии, необходим для 
образования качественного сырного пласта. Изучено влияние высокочастотной акустической 
кавитации на составные части молока, такие как жир и белок. Установлено, что в начальный 
период воздействия высокочастотной кавитацией наблюдается дробление жировых частиц -  
гомогенизация с последующей агломерацией, а затем высвобождение свободного 
(дестабилизированного) жира. Стоит отметить, что акустическая кавитация не оказывает 
негативного влияния на белковую составляющую молока. Так, сывороточные белки, которые 
больше всего подвержены денатурации (выпадению в осадок) в процессе термической 
обработке, остаются в нативном состоянии.  Авторами сделан вывод о том, что 
высокочастотное акустическое воздействие технологически целесообразно при производстве 
высокобелковых продуктов, в частности, при выработке сыра брынзы.  
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ABSTRACT 
The article deals with the issue of the influence of high-frequency acoustic cavitation on the 

qualitative characteristics of raw milk and dairy products produced with its use. It has been shown 
that with the duration of processing cow's milk for 30 minutes and the exposure power of 45 kHz, the 
number of bacteria of the Escherichia coli group decreases by 40% and native calcium is preserved, 
which, subsequently, is necessary for the formation of a high-quality cheese layer. The effect of high-
frequency acoustic cavitation on milk constituents, such as fat and protein, has been studied. It has 
been established that in the initial period of exposure to high-frequency cavitation, crushing of fatty 
particles is observed - homogenization followed by agglomeration, and then the release of free 
(destabilized) fat. It should be noted that acoustic cavitation does not adversely affect the protein 
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component of milk. Thus, whey proteins, which are most susceptible to denaturation (precipitation) 
during heat treatment, remain in their native state. The authors concluded that high-frequency acoustic 
exposure is technologically feasible in the production of high-protein products, in particular, in the 
production of brynza cheese. 

1. Введение  
Обеспечение заданных параметров качества и безопасности пищевых продуктов, в том 

числе молочных, является приоритетной задачей производителей молочной продукции [1]. 
Важнейшим из требований, предъявляемым к качеству молока, это обеспечение  его 
микробиологической безопасности.  

Существуют различные методы обработки молока, которые обеспечивают его 
безопасность при производстве молочных продуктов: тиндализация, термизация, 
пастеризация, стерилизация, ультрапастеризация и т.д. [2]. При традиционных (термических) 
видах обработки молока-сырья теряются макро- и микроэлементы: витамины, аминокислоты, 
кальций, который при длительной обработке выпадает в осадок, образуя нерастворимый 
комплекс [Ca3(PO4)2]X [3]. Поэтому, учеными ведется поиск  различных альтернативных 
методов обработки сырого молока, в том числе физических, для сохранения нативного 
состояния сырья (сохранение пищевой и биологической ценности) и  последующего 
безопасного применения его для производства молочных продуктов. К физическим методам 
обработки относятся: лавиностримерный разряд, высокое давление, электромагнитное 
облучение, а также акустическая кавитация и др.[4].  

При воздействии ультразвука на жидкие пищевые среды происходит изменение 
давления в дисперсной среде, вследствие которой  воздушные каверны, содержащиеся в 
молоке, схлопываются, что губительно влияет на клетки микроорганизмов. Изучена 
кавитационная (гидраливлическая) технология в производстве масла, полученного из 
коровьего молока.  Согласно теории Суркова В.Д. гидравлический удар служит причиной 
разрушения жировых частиц [5]. Кроме гидравлической кавитации, существует акустическая, 
которая мало изучена и имеет научный и практический интерес. Поэтому, изучение влияния 
акустической кавитации на  качество  молока-сырья и соответствующих молочных продуктов 
с его применением является актуальным направлением исследования. 

2. Материалы и методы исследования 
В качестве объектов исследования выбрано сырое молоко, полученное от черно-

пестрой породы коров и коз зааненской породы.  
Высокочастотные ультразвуковые колебания (свыше 45 кГц), генерировали 

электрическим ультразвуковым прибором погружного типа импульсного воздействия УЗО 
«Активатор -150» (Россия); обработка осуществлялась в импульсном режиме - 55 импульсов 
в минуту. 

Физико-химические показатели молока-сырья определялись соответствии с: 
• ГОСТ Р 5867-90-2008 «Молоко и молочные продукты. Методы определения  

жира» [6];  
• ГОСТ Р 54761-2011 «Методы определения массовой доли сухого обезжиренного 

молочного остатка»[7]; 
• ГОСТ Р 54756-2011 «Молоко и молочная продукция. Определение массовой доли 

сывороточных белков с применением метода Кьельдаля» [8]; 
• ГОСТ Р 55246-2012 «Молоко и молочные продукты. Определение содержания 

небелкового азота с применением метода Кьельдаля» [9]; 
• ГОСТ Р 3625-84 «Молоко и молочные продукты. Методы определения  

плотности» [10];  
• ГОСТ Р 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности» [11];  
• Определение дисперсности жировых частиц в молоке-сырье: Дисперсность 

измерялась с помощью оптического микроскопа: для обработки полученных результатов по 
определению степени  дисперсности  использовался пакет программ Altami Studio; 
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измерялась с помощью оптического микроскопа: для обработки полученных результатов по 
определению степени  дисперсности  использовался пакет программ Altami Studio; 

• Для идентификации общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) 
использовали готовые тест-пластины 3МТM PetrifilmТM тип «Petrifilm® AerobicCountPlate 
(AC)», которые имеют стерильную питательную среду, гелеобразующий агент и 
тетразолиевый индикатор (ТТХ), окрашивающий колонии в красный цвет и облегчающий их 
подсчет [12]; 

• Для определения бактерий группы кишечной палочки (БГКП) использовали тест-
пластины 3МТM PetrifilmТM тип «Petrifilm® Е.coli/ColiformCount (EC)», которые содержат 
готовую питательную среду с желчью, лактозой, гелеобразующим агентом, хромогенным 
субстратом (5-бром-4-хлор-3-индолил-бета-D-галактопиранозид для выявления специфи-
ческого фермента, продуцируемого E.coli - бета-глюкуронидазы) и индикатором 
тетразолиевый красный [12]; 

• ГОСТ Р 55331-2012 «Молоко и молочные продукты. Титриметрический метод 
определения кальция»[13]; 

• Гистологические исследования сыра (микроструктура сыра) в соответствии с 
методикой [14]; 

• Анализ статистических данных проведен в трех проворностях, с применением 
пакета программ Excel-2011. Статистическое оценивание результатов проводили 
с  помощью критерия Стьюдента. 

3. Результаты и обсуждения  
При воздействии высокочастотной акустической кавитации на сырое молоко (табл.1) 

наблюдается диспергирование жировых частиц – процесс гомогенизации (рис.1 а, б), которая 
способствует уменьшению степени неоднородности молочного жира в сырье. Процесс 
гомогенизации влияет на усвоения молочного жира организмом человека. Известно, что 
жировые частицы с меньшим размером лучше усваиваются, чем крупные [15]. При выработке 
сыров с небольшим размером жировых частиц наблюдается потеря молочного жира, 
вследствие выхода его в сыворотку, поэтому названный выше вид обработки можно 
рекомендовать при производстве сыров с пониженным содержанием молочного жира.  

В динамике процесса размер образующихся жировых частиц увеличивается в 
результате столкновения друг, с другом образуя диэмульсинное состояние - агломерация 
жировых частиц (рис.1 в). Агломераты жировых частиц, полученные из молока обработанные 
акустической кавитацией имеют размер около 4-6 мкм, по сравнению с частицами, 
полученными из не обработанного молока – 3-5 мкм.  

Таблица 1.  
Результаты исследования физико-химического состава молока в зависимости от 

времени обработки высокочастотной ультразвуковой кавитацией 
 

Наименование 
показателя 

Контроль 
 

Продолжительность обработки, мин. 
 

Массовая доля, %: 
− жира, 
− СОМО, 
− белка 

5 мин 15 мин 25 мин 30 мин 
3,50±0,06 3,40±0,11 3,45±0,12 3,48±0,11 3,50±0,067 
7,80±0,06 7,60±0,89 7,70±0,06 7,80±0,044 7,80±0,067 
3,02±0,17 3,05±0,15 3,10±0,19 3,06±0,18 3,02±0,17 

Плотность, ºА 25,60±0,07 25,60±0,07 25,50±0,04 25,40±0,06 25,50±0,07 
Титруемая 
кислотность, °T 16±0,10 17±0,10 16±0,10 17±0,10 16±0,10 

Дисперсность  
жировых частиц, мкм. 3,60±0,28 2,90±0,31 3,02±0,05 5,26±0,86 6,23±0,95 

КМАФАнМ, КОЕ/см3 5,29*102 3,0*102 3,10*102 3,15*102 3,2*102 
БГКП, КОЕ/см3 3,26*102 2,30*102 2,22*102 2,1*102 2,09*102 

Известно, что размер жировых шариков козьего молока меньше, чем коровьего. Это в 
свою очередь приводит к отрицательному эффекту при производстве масла из молока коз.  
Полученный эффект укрупнения жировых шариков при воздействии акустической кавитации 
можно использовать для улучшения технологии производства масла из козьего молока.  
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а) б) в) 

Рисунок 1. Распределение жировых частиц молока после высокочастотной 
кавитационной обработки: а) жировые частицы без обработки молока (контроль),  

б) диспергированные жировые частицы,  
в) слипание жировых частиц, образование агломератов 

Известно, что при воздействии ультразвука на козье молоко при условиях 25 кГц, 22 
ватт/л увеличивает энзимный гидролиз, но при этом не образуются условия для химического 
гидролиза [16]. В этой связи были выбраны следующие параметры УЗ воздействия (45 кГц, 6 
ватт/л). Оценку влияния кавитационного воздействия на процессы гидролиза жировой 
фракции проводили посредством изучения жирнокислотного состава (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Результаты жирнокислотного состава масла козьего обработанного 

высокочастотной ультразвуковой кавитацией, % 

При анализе технологического процесса производства масла из козьего молока, 
подвергнутого воздействию аккустической кавитации отмечено, что при выработке масла 
методом сбивания продолжительность сбивания сократилась с 10 до 5 мин т.е. в 2 раза по 
сравнению со временем сбивания сливок, полученных из необработанного (нативного) 
козьего молока одинакового объема. 

Физико-химические показатели, представленные, в таблице 1, остаются, практически 
идентичными при сравнении контрольными (без обработки) и опытными образцами (с 
обработкой).  

При моделировании процесса попадания бактерий группы кишечной палочки в сырое 
молоко и последующей его обработкой высокочастотной акустической кавитацией, 
установлено уменьшение количества БГКП на 40% по сравнению с контролем. 

При изучении влияния высокочастотной акустической кавитации на белковый состав 
молока показано, что данный вид обработки не оказывает негативного влияния на белковую 
составляющую (табл. 2). Это подтверждает тот факт, что количество сывороточных белков, 
которые больше всего подвержены термической деструкции и могут выпадать в осадок, при 
воздействии акустической кавитации остается неизменными.  Можно полагать, что данный 
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составляющую (табл. 2). Это подтверждает тот факт, что количество сывороточных белков, 
которые больше всего подвержены термической деструкции и могут выпадать в осадок, при 
воздействии акустической кавитации остается неизменными.  Можно полагать, что данный 

вид обработки целесообразно использовать при производстве высокобелковых молочных 
продуктов, в частности, сыра брынзы.  

Таблица 2.  
Результаты исследования белкового состава молока в зависимости от времени 

обработки высокочастотной ультразвуковой кавитацией 
 

Наименование 
показателя 

Контроль 30 мин 60 мин 120 минут 

Общий белок, % 3,09±0,030 3,11±0,18 3,08±0,02 3,11±0,01 
Содержание:  
− общего азота, % 

 
0,484±0,006 

 
0,487±0,014 

 
0, 482±0,03 

 
0,487±0,002 

− небелкового азота, % 0,027±0,03 0,027±0,016 0,027±0,01 0,026±0,160 
− сывороточных белков, 

% 0,850±0,120 0,780±0,130 0,770±0,160 0,820±0,010 

− казеиновых белков, % 2,29±0,150 2,36±0,010 2,35±0,030 2,32±0,0140 
 
При оценке качественных характеристик сыра брынзы, установлено, что 

высокочастотная акустическая кавитация не оказывает негативного влияния на его основные 
физико-химические показатели (табл. 3, рис. 3). 

 
а)      б) 

Рисунок 3. а) сырный пласт, образовавшийся в результате сычужного свертывания из 
молока, подвергнутого высокочастотной кавитационной обработке;  

б) сыр в разрезе брынза после прессования  
Таблица 3. 

Физико-химические показатели рассольного сыра брынзы, полученного из коровьего 
молока, подвергнутого воздействию высокочастотной акустической кавитации 

 

Наименование показателя Образцы 
Контроль Опыт 

Массовая доля, % : 
 -жира, 
 -жира в сухом веществе, 
 -влаги, 
 -сухих веществ, 
 -влаги в обезжиренном веществе, 
 -белка 

 
22,70±0,2 

 
21,80±0,2 

50,57±0,36 51,32±0,2 
55,11±0,2 55,11±0,2 
44,89±0,17 45,20±0,2 
71,29±0,2 70,20±0,2 
18,06±0,19 19,05±0,2 

 
Как известно, самыми легко окисляемыми жирными кислотами являются кислоты 

семейства омега-3 и омега-6 [17]. В результате проведенного анализа жирнокислотного 
состава сыра брынзы, установлена  неизменность липидного профиля (табл.4). Однако, 
существуют работы, что этот вид воздействия запускает индукционный период процесса 
окислительной порчи [18,20], так как в молоке могут образовываться перекисные соединения, 
что может негативно отразиться на качестве молочного продукта. При этом, в других работах 
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(Красуля О.Н., и др.), показано с применением  хемилюминесцентного анализа, что 
перекисные соединения, которые образуются в момент акустического воздействия, 
распадаются в течение 15-20 мин, при этом, не оказывая существенного влияния на 
окислительный процесс молочного жира [19].  

Таблица 4.  
Жирнокислотный состав сыра-брынзы, полученного с применением ультразвуковой 

кавитационной обработки коровьего молока (% от жирных кислот) 
 

Наименование 
показателя 

 

Образцы 

Контроль Опыт 

Насыщенные: 
в т.ч. 
-масляная 
-капроновая 
-каприловая 

70,93±1,32 
3,01±0,02 
2,78±0,03 
1,62±0,20 

70,70±1,34 
2,99±0,05 
2,69±0,06 
1,57±0,14 

Ненасыщенные: 29,07±2,68 29,29±2,60 
Мононенасыщенные: 
-олеиновая 

24,63±0,14 
18,05±0,18 

23,97±0,28 
17,54±0,24 

Полиненасыщенные: 
в т.ч. 
-линолевая 
-линоленовая 
-арахидоновая 

4,44±1,34 
 

3,37±0,02 
0,37±0,03 
0,02±0,04 

4,42±1,20 
 

3,32±0,01 
0,34±0,02 
0,02±0,01 

 

При сенсорной оценке сыра брынза контрольного (без обработки) и опытного (с 
обработкой) образцов, отмечена плотная консистенция продукта, выработанного с 
применением высокочастотной акустической кавитацией. Этот феномен можно объяснить 
тем, что кальций  более структурировано, располагается в белковом матриксе продукта 
(рис. 4), тем самым, образуя связи с мицеллами казеина. При этом ассоциация кальция в 
образце с кавитационной обработкой визуально крупнее (рис. 4), чем без обработки, что 
требует дальнейшего изучения. Из-за такой укрупненной ассоциации кальция может 
появиться порок «мелового привкуса», что может негативно отразиться на консистенции и 
структуре сыра. Содержание ионов кальция (опыт) в нативном состоянии составляет 6,0 г/кг, 
а общее содержание кальция - 8,22 г/кг. Это доказывает, что кальций, содержащийся в молоке, 
сохраняется в продукте. Кроме того, необходимо отметить, что сыр имел  равномерный белый 
цвет по всей массе, без привкуса прогорклости. 

  
                           а)                              б)  

Рисунок 4. Гистологические исследования сыра брынзы: а) без обработки;  
б) подвергнутого высокочастотной кавитационной обработке 

 4. Выводы 
Высокочастотная акустическая обработка влияет на содержание санитарно-

показательной микрофлоры, в частности, на бактерии группы кишечной палочки, которая 
снижается на 40% от первоначального количества в молоке-сырье. 
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 4. Выводы 
Высокочастотная акустическая обработка влияет на содержание санитарно-

показательной микрофлоры, в частности, на бактерии группы кишечной палочки, которая 
снижается на 40% от первоначального количества в молоке-сырье. 

Результаты исследований позволяют сделать выводы о целесообразности 
использования высокочастотной кавитационной обработки козьего молока-сырья в 
технологии получения сливочного масла методом сбивания сливок.  

 На взгляд авторов, целесообразно совместить процесс обработки молока 
высокочастотной акустической кавитацией со щадящими режимами процесса пастеризации, 
что позволит сохранить нативный кальций в молоке, наличие которого важно для образования 
плотного белкового матрикса сыра. 

Применение акустической высокочастотной кавитации технологически целесообразно 
при производстве сыров с пониженным содержанием жира, так как процесс гомогенизации 
способствует потере жира вместе  с сывороткой. 

При изучении влияния высокочастотной акустической обработки молока на 
жирнокислотный состав сыра брынзы, установлено, что профиль кислот не изменяется, 
следовательно, процесс ускоренного окисления жира не происходит. 

Требует дальнейшего изучения процесс ассоциации кальция в сырном матриксе 
продукта, который может повлиять на структурно-механические  и  органолептические 
характеристики сыра брынзы.  
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АННОТАЦИЯ  
Грудное вскармливание является важным компонентом оптимального питания, 

предоставляемого матерью для поддержки развития ребенка и здоровья в дальнейшей жизни. 
Недостаток ключевых макро- и микроэлементов грудного молока приводит к ранним 
метаболическим изменениям с пожизненными последствиями для здоровья. Взаимосвязь 
между грудным вскармливанием и послеродовой депрессией плохо изучена. В результате 
анализа грудного молока мышей с нокаутом гена TPH2 обнаружено снижение интенсивностей 
белковых фракций характерных альбумину, группе казеинов сывороточному кислому белку; 
снижение интенсивности пиков, характерных для насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот, а также белковых структур триптофана и тирозина. Данные свидетельствуют о 
недостатке питательных веществ белково-липидного профиля в грудном молоке 
гетерозиготных самок мышей с нарушением синтеза серотонина в головном мозге.  
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ABSTRACT  
Breastfeeding is an important component of optimal nutrition provided by the mother to 

support child development and health later in life. Lack of key macronutrients and micronutrients in 
breast milk leads to early metabolic changes with lifelong health consequences. The relationship 
between breastfeeding and postpartum depression is poorly understood. As a result of the analysis of 
breast milk of mice with a knockout of the TPH2 gene, a decrease in the intensities of protein fractions 
characteristic of albumin, a group of caseins, and whey acidic protein was found; a decrease in the 
intensity of peaks characteristic of saturated and unsaturated fatty acids, as well as protein structures 
of tryptophan and tyrosine. The data indicate a lack of nutrients of the protein-lipid profile in the 
breast milk of heterozygous female mice with impaired serotonin synthesis in the brain. 
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между грудным вскармливанием и послеродовой депрессией плохо изучена. В результате 
анализа грудного молока мышей с нокаутом гена TPH2 обнаружено снижение интенсивностей 
белковых фракций характерных альбумину, группе казеинов сывороточному кислому белку; 
снижение интенсивности пиков, характерных для насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот, а также белковых структур триптофана и тирозина. Данные свидетельствуют о 
недостатке питательных веществ белково-липидного профиля в грудном молоке 
гетерозиготных самок мышей с нарушением синтеза серотонина в головном мозге.  

 
A STUDY OF THE PROTEO-LIPID PROFILE OF BREAST MILK FROM BRAIN 

SEROTONIN-DEFICIENT MICE  
Kibitkina A.A.* 

Supervisor of studies: Vasilevskaya E.R. 

*e-mail: e.vasilevskaya@fncps.ru 

V.M. Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS, Moscow, Russia  
 

KEYWORDS: tryptophan hydroxylase-2, gel electrophoresis, Raman spectroscopy 

ABSTRACT  
Breastfeeding is an important component of optimal nutrition provided by the mother to 

support child development and health later in life. Lack of key macronutrients and micronutrients in 
breast milk leads to early metabolic changes with lifelong health consequences. The relationship 
between breastfeeding and postpartum depression is poorly understood. As a result of the analysis of 
breast milk of mice with a knockout of the TPH2 gene, a decrease in the intensities of protein fractions 
characteristic of albumin, a group of caseins, and whey acidic protein was found; a decrease in the 
intensity of peaks characteristic of saturated and unsaturated fatty acids, as well as protein structures 
of tryptophan and tyrosine. The data indicate a lack of nutrients of the protein-lipid profile in the 
breast milk of heterozygous female mice with impaired serotonin synthesis in the brain. 

 

1. Введение  
Грудное вскармливание является важным первым шагом к обеспечению оптимального 

питания, предоставляемого матерью для поддержки развития ребенка и здоровья в 
дальнейшей жизни. Недостаток ключевых макро- и микроэлементов грудного молока 
приводит к ранним метаболическим изменениям с пожизненными последствиями для 
здоровья [1]. Понимание факторов, влияющих на состав грудного молока является сложным 
вопросом для лучшего управления питанием младенцев. Психосоциальный стресс способен 
влиять на многие биологические процессы, включая лактацию. Для контроля уровня 
серотонина (5-НТ) в головном мозге разработан ряд животных моделей с мутациями в генах, 
участвующих в передаче 5-НТ и формировании серотонинергических нейронов. Одной из 
высокоточных моделей для изучения депрессивно-подобных расстройств являются мыши с 
нокаутом гена триптофангидроксилазы-2 (TPH2), который кодирует одноименный фермент и 
отвечает за скорость синтеза 5-НТ из триптофана [2, 3]. В головном мозге гетерозиготных 
нокаутных мышей по гену TPH2 (TPH2 Het) наблюдается частичная наследственная 
инактивация TPH2 и регистрируемый уровень серотонина в головном мозге снижен на 20-30% 
[3]. При стресс-индуцированной реакции фенотипический профиль гетерозиготных особей 
характеризуется повышенным агрессивным состоянием и тревожностью. В настоящем 
исследовании будут рассмотрены компоненты молока мышей гетерозиготных по гену TPH2, 
полученные результаты расширят сферу применения данной биомодели и дополнят данные о 
влиянии полиморфизма в гене TPH2 в период материнства и грудного вскармливания.  

2. Материалы и методы  
Эксперимент проводился на базе Экспериментальной клиники-лаборатории 

биологически активных веществ животного происхождения ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН. Исследуемый штамм мышей поддерживается гаремным 
разведением гетерозиготных нокаутных особей TPH2 SPF-категории на генетическом фоне 
C57BL/6J полученных из Биоцентра ZEMM (Вюрцбург, Германия). Животных размещали со 
свободным доступом к пище и воде в индивидуально вентилируемых клетках Bio A.S. (Vent 
II, EHRET, Германия) типа 2L (размер 350 x 200 x 140 мм). Условия содержания животных 
были стандартизированы: температура – 20 ± 3 °C, влажность - 35 ± 2%, входной и выходной 
поток воздуха - 95 ± 5 м3/ч, а также режим дневного/ночного освещения с 6:00 до 18:00 / с 
18:00 до 6:00.). В качестве наполнителя использовали кукурузный подстил GM 12 (TAPVEI, 
Эстония), животные употребляли гранулированный корм для разведения лабораторных 
грызунов (Лаборотокорм, Россия). 

Процедура отбора грудного молока проводилась на 10 сутки после родов у 
гетерозиготных нокаутных самок (TPH2 Het), n=5 и самок дикого типа (Wt), n=5. Помет 
изолировали в домашней клетке на 3 часа в сетчатой емкости, для предотвращения прямого 
физического контакта. После этапа разделения физический контакт между самками-матерями 
и пометом восстанавливался путем открытия изолирующей емкости на 3-5 минут [4]. Затем 
самок вводили в ингаляционную анестезию изофлураном (Laboratorios Karizoo, Испания) с 
помощью установки для анестезии BrandRWD (R540, КНР), вводили внутрибрюшинно 
окситоцин (0,1 мл/ голову), капли молока собирали с помощью автоматической пипетки 
(Thermo Fisher Scientific, США) в пробирки типа эппендорф (Sarstedtstr, Германия) не более 
15 минут. Самку возвращали в домашнюю клетку через 1 час, убедившись, что дыхательная и 
моторная функции восстановлены. 

Одномерный электрофорез (SDS-PAGE) образцов молока проводили по методике [5] в 
камере VE-10 (Helicon, США) в полиакриламидном геле 12,5 % в присутствии 
додецилсульфата натрия при постоянной силе тока и напряжении 55 В и 130 В, в течение 2 
часов. В качестве стандартов молекулярных масс использовали маркер (Thermo, Латвия). 
Визуализацию белков проводили окрашиванием кумасси бриллиантовым синим G-250 
(PanReac, Испания).  
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Анализ изображений не менее 3-х электрофореграмм с равным нанесением образцов 
проводили с помощью программного обеспечения ImageJ (США). Идентификацию белковых 
полос проводили с использованием БД UniProtKB/Swiss-Pro [6, 7]. 

Рамановские спектры молока снимали с помощью прибора InVia Raman (Renishaw, UK) 
при длине волны 785 нм и записью спектров комбинационного рассеяния света с фокусным 
расстоянием 50x. Молоко в общем объеме 75 мкл (по 25 мкл от каждой особи) 
стабилизировалось в фольгированной алюминием лунке. Сканирование проводили в 
различных точках лунки для учета неоднородности образца, со временем экспозиции 10 с и 1 
аккумуляцией в общем диапазоне от 890 до 1800 см-1. Для одного образца снимались минимум 
три спектра, все измерения проводились при комнатной температуре. Обработку полученных 
спектров проводили в программном обеспечении WiRE 5.5 путем удаления космических 
лучей; коррекции базовой линии; сглаживанием пиков сглаживанием с использованием 
алгоритмов второй производной Савицкого-Голая. Анализ и идентификация спектров 
комбинационного рассеивания проводились по положению пика, определяемому его 
максимумом, соответствующим частоте вибрации химической связи, с использованием базы 
данных Interactive IRUG Spectrum [8].  

3. Результаты и обсуждение  
В результате электрофоретических исследований выявлен широкий спектр соединений 

различных молекулярных масс (от 16 кДа до 250 кДа) (рис. 1А). На электрофореграмме 
обнаружены мажорные белковые фракции в области: 85 кДа, 70 кДа, 43-45 кДа, 28 кДа и 
13 кДа. Также отмечены четкие белковые полосы в области молекулярных масс: 62-65 кДа, 
33 кДа, 23-25 кДа, 17 кДа и минорные в области 250 кДа, 150 кДа и 50 кДа.  

В соответствии с БД UniProt можно предположить, что выявленные белковые фракции 
соответствуют лактоферрину (Lf, 78 кДа), SA: сывороточному альбумину (SA, 72 кДа), αs1-
казеину (αs1, 44 кДа), κ-казеину (κ, 30 кДа), γ-казеину (γ, 28 кДа), β -казеину (β, 25 кДа), ε-
казеину (ε, 23 кДа) и сывороточному кислому белку (WAP,16 кДа).  

 

 

Бф, кДа Wt, % TPH2 Het, % Δ,% 
72 10,46 12,35 10,32 
70 10,90 15,64 9,02 
68 3,35 3,22 26,86 
65 1,61 3,41 60,66 
50 0,55 0,96 33,44 
44 9,98 10,00 23,87 
38 1,02 1,16 13,72 
30 5,99 10,21 29,53 
28 10,04 10,99 16,82 
25 0,32 0,72 69,36 
23 4,50 4,89 17,42 
16 3,74 2,41 50,95 

Рисунок 1. Результаты электрофоретического исследования молока мышей. А – 
Электрофореграмма. Б – Относительное содержание белковых фракций (БФ), Δ – разница 

между показателями образцов Wt и TPH2 Het 
 

С помощью денситометрического анализа выявлено 18 белковых фракций. Белковые 
фракции соответствующие молекулярным массам: 68 кДа, 42 кДа, 38 кДа, 22 кДа и 16 кДа 
наблюдались в большей интенсивнсти в молоке Wt, когда фракции в области молекулярных 
масс 65 кДа, 32 кДа и 28 кДа в большей степени регистрировались в молоке TPH2 Het (рис. 1Б).  

А Б 
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Для упрощения биологического набора данных полученных методом Рамановской 
спектроскопии, был проведен анализ главных компонентов в спектральном диапазоне 890-
1800 см−1. Первые два компонента PC составляли 82,2% (PC1 63,0%; PC2 19,4%) от общих 
вариаций комбинационного рассеяния вокруг основных положений пиков комбинационного 
рассеяния. В них преобладают колебательные особенности жирных кислот (ЖК), липидов, 
белков (рис. 2А, Б). Загрузка PC1 содержала пики комбинационного рассеяния света, 
характерные для жирных кислот (1062, 1083 1125, 1263, 1300 см−1); белков или белковых 
структур триптофана тирозина, α-спирали или фосфолипидов (1348, 1368, ≈1542 см−1). 
Нагрузка на PC2 фиксировала пики комбинационного рассеяния, аналогичные таковым при 
загрузке PC1, отражая основные компоненты спектров комбинационного рассеяния.  

 

 
Рисунок 2. Рамановские спектры молока в области комбинационного рассеивания 850-1800 

см−1 (А – молоко Wt; Б – молоко TPH2 Het) 
Широкая полоса, приписываемая валентным колебаниям C–N +, ν (C–N+), и ν (C–N•+) 

SQ в поляронных структурах с возможным вкладом кольца ν (C–N+) наблюдается при ≈1348 
см−1 и при ≈1368 см−1 Кроме того, область 1348 см−1 характеризует изменения белков или 
белковых структур триптофана, α-спирали или фосфолипидов, причем в образцах TPH2 Het 
интенсивность указанного пика ниже в 2,9 раз, чем у Wt. Отмечены спектры комбинационного 
рассеивания в области 1543-1544 см−1, показывающие ориентацию индольного кольца 
триптофана по отношению к пептидному остову, причем интенсивность полосы в молоке 
TPH2 Het меньше в 5,4 раза, чем у Wt. Интенсивность двух полос около 1656 см−1 (C = C − 
изомеры цис-ненасыщенных жирных кислот) и 1442 см−1 (деформационные колебания СН2-
групп насыщенных жирных кислот) соответствует триолеину, олеиновой кислоте и 
пальмитиновой кислоте. Интенсивность полосы при 1656 см−1 была слабее, чем при 1442 см−1, 
показывая, что молочные глобулы имели высокую степень насыщенности в молоке обоих 
генотипов. Интенсивность пиков 1442 см−1 и 1656 см−1 в молоке TPH2 Het была выше на 44,6% 
и 69,2%, чем в молоке от самок Wt. Полоса ядра триацилглицерола (сложный эфир ν(C=O)) 
вблизи 1744 см−1 была обнаружена в молочных жировых глобулах в молоке обоих генотипов, 

А 

Б 
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полоса в образце TPH2 Het была интенсивнее. Интенсивности пиков 1263 и 1300 см−1, 
представляющих собой ненасыщенные фосфолипиды, в молоке от особей Wt и TPH2 Het 
имели аналогичную тенденцию: пик при 1300 см−1 был выше, чем при 1263 см-1, причем в 
образцах TPH2 Het разница составляла более 50,0%. 

4. Выводы 
В молоке самок дикого типа выявлены большее количество белковых фракций, 

характерных альбумину, казеинам (αS1, β, ε) и сывороточному кислому белку. В образцах 
молока гетерозиготных самок – фракции характерные γ и к-казеинам. При анализе спектров 
комбинационного рассеивания, определено, что в молоке гетерозиготных мышей TPH2 Het 
интенсивность пиков, характерных для насыщенных и ненасыщенных ЖК, а также белковых 
структур триптофана и тирозина, была ниже, чем в молоке самок дикого типа. Казеины и 
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты в грудном молоке определяют состав и 
структуру молочных глобул, недостаток данных компонентов негативно влияет на развитие 
мозга детенышей, физические показатели, иммунную систему и когнитивные функции.  
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полоса в образце TPH2 Het была интенсивнее. Интенсивности пиков 1263 и 1300 см−1, 
представляющих собой ненасыщенные фосфолипиды, в молоке от особей Wt и TPH2 Het 
имели аналогичную тенденцию: пик при 1300 см−1 был выше, чем при 1263 см-1, причем в 
образцах TPH2 Het разница составляла более 50,0%. 

4. Выводы 
В молоке самок дикого типа выявлены большее количество белковых фракций, 

характерных альбумину, казеинам (αS1, β, ε) и сывороточному кислому белку. В образцах 
молока гетерозиготных самок – фракции характерные γ и к-казеинам. При анализе спектров 
комбинационного рассеивания, определено, что в молоке гетерозиготных мышей TPH2 Het 
интенсивность пиков, характерных для насыщенных и ненасыщенных ЖК, а также белковых 
структур триптофана и тирозина, была ниже, чем в молоке самок дикого типа. Казеины и 
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты в грудном молоке определяют состав и 
структуру молочных глобул, недостаток данных компонентов негативно влияет на развитие 
мозга детенышей, физические показатели, иммунную систему и когнитивные функции.  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время весьма актуально создание материалов, альтернативных 

синтетическим полимерам. Особый интерес при разработке новых упаковочных материалов 
многие годы вызывает использование растительного сырья и продуктов его переработки, 
являясь не только основой пленочных материалов, но и функциональным компонентом, 
обеспечивая требуемые защитные свойства упаковок. Разработаны пищевые пленки на основе 
природных полимеров – крахмала, агар-агара и желатина в композиции с продуктами 
переработки дикорастущего ягодного сырья. Проведены исследования свойств образцов 
разработанных пленочных материалов. На данном этапе исследований установлено, что 
пленка на основе агар-агара, обладает улучшенными характеристиками в сравнении с 
остальными образцами пленок, что делает данный биополимер наиболее пригодным для 
разработки упаковочных материалов для пищевых продуктов.  
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ABSTRACT 
Currently, it is very important to create materials that are alternative to synthetic polymers. Of 

particular interest in the development of new packaging materials for many years has been the use of 
vegetable raw materials and products of its processing, being not only the basis of film materials, but 
also a functional component, providing the required protective properties of packages. Food films 
based on natural polymers – starch, agar-agar and gelatin in a composition with products of 
processing of wild berry raw materials have been developed. Studies of the properties of samples of 
the developed film materials have been carried out. At this stage of research, it has been established 
that the film based on agar-agar has improved characteristics in comparison with other samples of 
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films, which makes this biopolymer the most suitable for the development of packaging materials for 
food. 

Funding: The work was commissioned by the Ministry of Agriculture of Russia at the 
expense of the federal budget in 2022 "Development of packaging solutions that increase the shelf 
life of the product". 

1. Введение 
В пищевой промышленности существенная роль в обеспечении качества и 

безопасности продуктов питания отводится упаковке. В пищевом производстве широко 
используются синтетические полимерные упаковочные материалы, обладающие высокой 
влагостойкостью, механической прочностью паро- и газонепроницаемостью и другими 
свойствами, позволяющими сохранить требуемые потребительские характеристики продукта 
и обеспечить его сохранность в течение установленного срока годности. Однако в связи с 
широким применением синтетических полимерных упаковочных материалов, в том числе и в 
пищевой промышленности, давно назрела проблема загрязнения окружающей среды 
отходами из пластика. 

В настоящее время весьма актуально создание материалов, альтернативных 
синтетическим полимерам. Одним из направлений перспективных исследований является 
разработка упаковочных материалов на основе природных полимеров, которые являются 
биоразлагаемыми, подвергаясь деструкции под действием факторов окружающей среды [1-4]. 
При этом неоднократно научно обосновано применение в создании биоразлагаемых 
упаковочных материалов растительного сырья и продуктов его переработки, а также 
биологически активных соединений растений [5, 6]. В некоторых случаях растительные 
компоненты составляют основу пленки (каррагинаны, крахмалы, пектины), выполняя роль 
структурообразователя, в других – являются функциональным компонентом, придавая 
пленкам антимикробную, антиоксидантную активность, светозащитные свойства (эфирные 
масла, антоцианы, полифенолы, органические кислоты и др.) [7-10].  

В связи с этим, целью исследований являлась разработка и изучение свойств 
композиций пищевых пленок на основе биополимеров в сочетании с продуктами переработки 
дикорастущего ягодного сырья.  

2. Материалы и методы 
Объектами исследования являлись пленки на основе природных полимеров – крахмала, 

агар-агара и желатина в сочетании с концентрированным соком из ягод клюквы дикорастущей 
(Vaccinium oxycoccos), полученным по запатентованной технологии [11]. Лабораторные 
образцы пленок изготовлены методом отлива. Технология получения композиций пищевых 
пленок основана на использовании в производстве растворов структурообразователей в 
следующих концентрациях, подобранных на основании скорости пленкообразования: 
картофельного крахмала – 4,5%, пищевого желатина – 25%, агар-агара – 1,0%, с последующим 
внесением концентрированного сока ягод клюквы в количестве 2 г на 100 мл раствора 
структурообразователя. 

Для определения толщины и плотности пленок из всех образцов пленок, полученных 
наливным способом, вырезали по 3 образца размером 2х2 см с точностью 0,01 см. 
Определение толщины пленок проводили по 10 точкам с помощью электронного 
штангенциркуля Mitutoyo с точностью до 0,01 мм. После чего вычисляли среднюю толщину и 
рассчитывали объем образцов пленок. Определение плотности пленок проводили 
гравиметрическим методом после взвешивания образцов пленок на аналитических весах СР-
64 с точностью до 0,0001 г с последующим вычислением плотности и расчетом средней 
величины. Водопоглощение исследуемых образцов пленок определяли по методу, 
описанному в ГОСТ 4650-2014. Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы Microsoft Excel. 
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Для определения толщины и плотности пленок из всех образцов пленок, полученных 
наливным способом, вырезали по 3 образца размером 2х2 см с точностью 0,01 см. 
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описанному в ГОСТ 4650-2014. Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы Microsoft Excel. 

3. Результаты и обсуждение 
Результаты исследования толщины и плотности образцов пленок на основе природных 

полимеров – крахмала, агар-агара и желатина в сочетании с концентрированным соком из ягод 
клюквы дикорастущей представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Толщина и плотность пленок на основе природных полимеров  

с концентрированным соком из ягод клюквы 
 

Образец Толщина, мм Плотность, г/см3 
Пленка на основе крахмала 0,1027±0,0038 1,2941±0,0509 
Пленка на основе желатина 0,2618±0,0235 1,3127±0,1107 
Пленка на основе агар-агара 0,0882±0,0030 1,3082±0,0463 
 
Согласно полученным данным, толщина всех образцов разработанных пленок 

значительно меньше 1 мм. При этом максимальное значение толщины характерно для пленки 
на основе желатина, что более чем в 2,5 раза больше, чем у пленки с крахмалом и в 3 раза 
больше, чем у пленки с агар-агаром. Полученные результаты объясняются видом, высокой 
концентрацией раствора структурообразователя и более высокой вязкостью состава пленки 
перед отливом в сравнении с составами пленок на основе полимеров растительного 
происхождения. Таким образом, толщина пленок, полученных наливным способом, зависит 
от вида и концентрации раствора биополимера. При этом плотность всех полученных 
образцов пленок одинакова в пределах ошибки эксперимента. Следовательно, пленку 
наименьшей толщины и наибольшей плотности можно получить, используя в качестве 
структурообразователя раствор агар-агара. 

Поскольку предлагаемые композиции биополимерных пленок с концентрированным 
ягодным соком в дальнейшем предполагается использовать для создания упаковочных 
материалов для пищевых продуктов, необходимо исследовать водопоглощение 
разработанных образцов пленок, т. к. в результате воздействия влаги на биополимер 
снижается сила межмолекулярного взаимодействия, что может негативно сказаться на 
характеристиках упаковочного материала. Результаты исследований водопоглощения пленок 
на основе природных полимеров представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Водопоглощение пленок на основе природных полимеров  

с концентрированным соком из ягод клюквы 
 

Образец Масса поглощенной 
воды, г 

Водопоглощение, 
% 

Пленка на основе крахмала 0,0161±0,0011 22,88±0,71 
Пленка на основе желатина 0,0499±0,0062 56,91±0,53 
Пленка на основе агар-агара 0,0145±0,0036 27,19±0,34 

 
Анализ полученных данных показывает максимальную степень водопоглощения 

образцов пленки на основе желатина – 56,91%, что обусловлено высокой степенью набухания 
биополимера животного происхождения даже после высыхания и формирования пленки. При 
этом пленки с растительными биополимерами крахмалом и агар-агаром имеют степень 
водопоглощения ниже в 2,5 и 2 раза соответственно. Однако после извлечения образцов 
пленки из воды в завершении эксперимента целостность и первоначальную форму сохранила 
только пленка на основе агар-агара, что делает данный биополимер наиболее пригодным для 
разработки упаковочных материалов для пищевых продуктов.  
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4. Выводы 
Таким образом, разработанные пленочные материалы на основе биополимеров 

являются альтернативой синтетическим полимерам, т.к. их основа – структрурообразователь 
является природным компонентом, подверженным биоразложению под действием факторов 
окружающей среды. Проведенные исследования показали, что пленка на основе агар-агара, 
обладает улучшенными характеристиками в сравнении с остальными образцами пленок, что 
делает данный биополимер наиболее пригодным для разработки упаковочных материалов для 
пищевых продуктов. Однако необходим ряд дополнительных исследований прочностных 
характеристик, химической стойкости, скорости биодеградации и ряда других показателей 
разработанных пленочных материалов необходимых для рекомендации их к изготовлению 
пищевых упаковок. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе описаны исследования, проводимые для обнаружения зерна пшеницы, 
пораженного фузариозом, с применением различных методов контроля. Было проведено 
сравнение результатов визуального определения фузариозных зерен, рекомендованной 
нормативными документами, утвержденными и действующими на территории Российской 
федерации, с методом ИФА – обнаружения заражения зерна микроскопическими плесневыми 
грибами рода Fusarium и выявление загрязнения дезоксиниваленолом в анализируемых 
образцах. Полученные в результате исследований данные свидетельствуют о хорошей 
корреляционной зависимости между микробиологическими, микотоксикологическими 
показателями и визуальным определением пораженных фузариозом зерен с количеством 
антигенов грибов рода Fusarium, имеется высокий коэффициент детерминации, что говорит о 
возможности использования данного метода. Иммуноферментный анализ является более 
объективным, так как основан на реакции «антиген-антитело» и мечении ферментом, дающим 
характерное окрашивание, что позволяет уйти от органолептического анализа определения 
количества фузариозных зерен. ИФА характеризуется отсутствием необходимости в 
дорогостоящем оборудовании, высокой чувствительностью и быстротой получения 
результатов. 
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ABSTRACT 

This paper describes the studies carried out to detect wheat grains affected by fusariosis, using 
various control methods. A comparison was made of the results of the visual definition of fusarium 
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grains recommended by normative documents approved and in force in the territory of the Russian 
Federation, with the ELISA method, detection of grains contamination by microscopic mould fungi 
of the genus Fusarium and detection of deoxinivalenol contamination in the analyzed samples. The 
data obtained from the studies show a good correlation between microbiological, mycotoxicological 
and visual determination of the affected fusarios grains with the number of antigens of fungi of the 
genus Fusarium, There is a high determination coefficient, which suggests that this method can be 
used. The immunotherapeutic analysis is more objective, as it is based on the reaction of «antigen-
antibody» and tagging by an enzyme that gives a characteristic coloration, which allows to move 
away from the organoleptic analysis of the amount of fusarium grains. The ELISA is characterized 
by a lack of costly equipment, high sensitivity and quick results. 

 
1. Введение 
Фузариоз зерна и колоса – заболевание, широко распространенное среди зерновых 

культур. Он приводит к снижению урожая, ухудшает посевные качества семян, а также 
пищевую ценность, хлебопекарные и мукомольные свойства зерна [1, 2]. Наряду с этим 
наблюдается ухудшение санитарно-гигиенического состояния зерна вследствие загрязнения 
его токсичными метаболитами фузариев –микотоксинами [3]. 

Возбудителями фузариоза колоса являются грибы рода Fusarium, F. graminearum, F. 
culmorum, F. avenaceum, F. sporotrichioides и др. [2, 4]. Загрязнение микотоксинами зерна 
происходит в процессе развития большинства вышеперечисленных видов фузариев при 
развитии на зерне в период созревания или хранения [5-7].  

F. graminearum поражает зерно на разных этапах его формирования. При раннем 
возникновении болезни (цветение – молочная спелость) образуются внешне 
деформированные зерновки: белесые, щуплые, мелкие, рыхлые, с мертвым зародышем и 
полностью разрушенным эндоспермом. Гифы гриба пронизывают все ткани зерновки (III 
степень поражения). 

На более поздних сроках заражения патоген внедряется в уже сформировавшуюся 
зерновку и, образовавшиеся фузариозные зерна, меньше отличаются от здоровых по цвету, 
размеру, форме и плотности [8]. Мицелий гриба располагается более поверхностно (II и I 
степень поражения).  

ДОН сосредоточен преимущественно во внешне измененных фузариозных зерновках, 
его концентрации достигают 100-200 мг/кг и зависят от степени поражения. При 
токсикологическом контроле фузариозной пшеницы, ранее была обнаружена существенная 
зависимость между содержанием фузариозных зерен и концентрациями ДОН в 
производственных партиях пшеницы [5, 9]. 

Статистический анализ позволил установить, что наиболее тесная связь существует 
между общим содержанием фузариозных зерен (I+II+III степени поражения) и ДОН. Парные 
коэффициенты корреляции между этими показателями составляли 0,90-0,94. Зависимость 
концентраций ДОН от содержания зерен с разной степенью поражения (отдельно) была менее 
существенной. 

Ранее во ВНИИЗ были получены результаты, использовавшиеся при составлении 
инструкции по выявлению фузариоза колоса и зерна пшеницы, контролю содержания в нем 
ДОН и использованию такого зерна. 

До сих пор предельно допустимые уровни содержания фузариозного зерна, которые не 
должны превышать 1 %, определяют не по присутствию грибов рода Fusarium, а по внешним 
признакам его возможного наличия (согласно ТР ТС 015/2011 «фузариозное зерно — щуплое, 
легковесное, морщинистое, белесоватое, иногда с пятнами оранжево-розового цвета»). 
Существует регламентируемая ГОСТом 31646-2012 «Зерновые культуры. Метод определения 
содержания фузариозных зерен» — процедура, основанная на визуальной оценке зерна 
пшеницы и являющаяся весьма субъективной и малоинформативной в виду того, что I и II 
степень пораженности достаточно сложно выявить визуально и велика ошибка при 
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определении, розовоокрашенные зерна попадающиеся в пробах не относятся к фузариозным 
при этом их внешний вид часто заставляет ошибаться проверяющих. 

 Поскольку микотоксикологическую чистоту зерна при его приемке определяют не по 
показателям количественного присутствия гриба или его метаболитов, а по внешним 
признакам их возможного наличия, то зачастую результаты оценки являются 
необъективными. 

Прямое определение содержания микотоксинов в зерне различного назначения 
проводят хроматографическими методами и иммуноферментными методами [10, 11]. Однако 
анализ микотоксинов достаточно сложен, требует использования дорогостоящего 
оборудования подготовки персонала [12]. Дополнительная трудоёмкость связана с 
использованием различных протоколов экстракции, в зависимости от анализируемого 
микотоксина и выбранного метода анализа. 

Объективное выявление представленности в зерне токсинопродуцирующих видов 
грибов можно проводить методом иммуноферментного анализа (ИФА), который основан на 
реакции «антиген-антитело» и мечении ферментом, дающим характерное окрашивание [13]. 
ИФА характеризуется отсутствием необходимости в дорогостоящем оборудовании, высокой 
чувствительностью и быстротой получения результатов [14] (до 3 часов).  

Целью исследования являлась характеристика количественных показателей 
инфицирования зерна пшеницы грибами рода Fusarium, выявленных с помощью 
аналитического метода ИФА, позволяющего оперативно выявить партии зерна пораженные 
фузариозом, по ДНК Fusarium или их антигенов. 

 
2. Материалы и методы 
Для выполнения работы нами проведено сравнение методов обнаружения 

фузариозного зерна с помощью системы оценки антигенов токсинопродуцирующих грибов 
рода Fusarium – ИФА, подробно рассмотренного в публикации [15] и метода определения 
содержания фузариозных зерен по ГОСТ 31646-2012. Также представленные пробы зерна 
пшеницы, в соответствии с планом исследования, были проанализированы по 
микробиологическим и микотоксикологическим показателям. 

Для проведения исследования были отобраны 16 проб озимой и яровой пшеницы, они 
отличались по массе, району выработки и году урожая. В представленных образцах были 
проведены следующие анализы: 

1. Определение содержания фузариозных зерен (ГОСТ 31646-2012) 
2. Выявление антигенов грибов Fusarium с помощью ИФА 
3. Определение загрязненности дезоксиниваленолом (ДОН) 
4. Определение внутренней микробиоты путем раскладки поверхностно 

стерилизованных зерен на агаризованную среду Чапека с добавлением солодового экстракта, 
с последующей инкубацией при температуре 22-23 °С и микроскопическим определением 
морфологических признаков плесневых грибов. 

 
3. Результаты и обсуждение 
Из-за недостаточной массы некоторых представленных проб весь спектр проведения 

анализов не был возможен. Анализ определения содержания фузариозных зерен по ГОСТ 
31646-2012 проводился первым при максимальном объеме проб зерна. 

Учитывая, что фузариоз развивается в первую очередь в процессе созревания зерна а 
не при его хранении, то проводилось сравнение с показателем внутренней микробиоты. 

Данные по микробиологическому анализу, содержанию фузариозных зерен, 
загрязненностью ДОН и количеству антигенов представлены в таблице 1. 

В соответствии с ГОСТ 31646-2012 все представленные пробы можно разделить по 
интервалам содержания фузариозных зерен, от 0,1 до 5%. Проба №9 превышала 5% порог 
определения, в ней обнаружилось при анализе 25,9% фузариозных зерен. В соответствии с ТР 
ТС 015/2011 девять из шестнадцати проб превышали допустимый порог в 1%. 



168

Таблица 1. 

Показатели связaнные с фузариозом в пробах зерна пшеницы 

№ 

п/п 

Определения 

содержания 

фузариозных зерен в % 

Количество колоний 

Fusarium sp. На 100 

зерен 

Количество антигенов 

грибов  Fusarium, 

ИФА ед/г 

ДОН,  

мг/кг 

1 1,6 11 285,7 0,14 

2 0,6 7 9,74 0,07 

3 0 6 16,4 0,08 

4 1,4 33 140 - 

5 1,0 28 127,8 0,14 

6 1,5 15 372,3 1,48 

7 0,7 - 92,1 0,11 

8 1,1 19 243,3 0,21 

9 25,9 84 18894,0 12,8 

10 2,4 44 1813,0 0,97 

11 1,1 35 586,2 0,24 

12 4,7 - 6502,0 3,05 

13 3,9 - 6302,0 3,7 

14 0,6 13 212,5 0,13 

15 0,8 3 64,6 0,19 

16 0,6 6 193,9 0,08 

 

Результаты свидетельствуют о достаточной изменчивости данного показателя в 
представленных пробах, что положительно характеризует подготовленный ряд для 
дальнейшего исследования. 

Были выявлены 5 проб зерна с превышением по содержанию ДОН (более 0,7 мг/кг для 
пшеницы, поставляемой на пищевые цели) им всем соответствовало высокое содержание 
фузариозных зерен. 

С увеличением определенных нами фузариозных зерен в пробах соответственно 
увеличивалось количество колоний гриба, микробиологический показатель имел  
наименьшую зависимость с анализируемыми методами, квадрат коэффициента корреляции  
не превышал 0,7.  

Количество антигенов определяемых с помощью ИФА изменялось закономерно с 
нарастанием ДОН и количеством фузариозных зерен. С высоким коэффициентом 
детерминации, что свидетельствует о сильной корреляционной зависимости, между 
количеством антигенов грибов рода Fusarium и анализируемыми методами подсчета 
количества фузариозных зерен, а также с наличием ДОН в данном зерне (рисунок 1). 

Из проведенной обработки экспериментальных данных следует что ИФА не уступает 
подсчету семян по внешним признакам относящимся к фузариозным, а изменение содержания 
фузариозных зерен зависит от количества антигенов грибов Fusarium sp. В этом же зерне. 
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Результаты свидетельствуют о достаточной изменчивости данного показателя в 
представленных пробах, что положительно характеризует подготовленный ряд для 
дальнейшего исследования. 

Были выявлены 5 проб зерна с превышением по содержанию ДОН (более 0,7 мг/кг для 
пшеницы, поставляемой на пищевые цели) им всем соответствовало высокое содержание 
фузариозных зерен. 

С увеличением определенных нами фузариозных зерен в пробах соответственно 
увеличивалось количество колоний гриба, микробиологический показатель имел  
наименьшую зависимость с анализируемыми методами, квадрат коэффициента корреляции  
не превышал 0,7.  

Количество антигенов определяемых с помощью ИФА изменялось закономерно с 
нарастанием ДОН и количеством фузариозных зерен. С высоким коэффициентом 
детерминации, что свидетельствует о сильной корреляционной зависимости, между 
количеством антигенов грибов рода Fusarium и анализируемыми методами подсчета 
количества фузариозных зерен, а также с наличием ДОН в данном зерне (рисунок 1). 

Из проведенной обработки экспериментальных данных следует что ИФА не уступает 
подсчету семян по внешним признакам относящимся к фузариозным, а изменение содержания 
фузариозных зерен зависит от количества антигенов грибов Fusarium sp. В этом же зерне. 

Однако метод иммуноферментного анализа является более объективным так как 
основан на реакции «антиген-антитело» и мечении ферментом, дающим характерное 
окрашивание, он позволяет уйти от органолептического анализа определения количества 
фузариозных зерен.  

 

Рисунок 1. Зависимость количества фузариозных зерен и содержания ДОН от количества 
антигенов грибов Fusarium sp. 

4. Выводы 

1. В анализируемых пробах зерна пшеницы представлен широкий диапазон содержания 
фузариозных зерен и изменчивость микробиологических показателей, благодаря чему 
достигается высокая степень достоверности результатов исследования. 

2. Выявлена хорошая корреляционная зависимость между микотоксикологическим 
показателем и анализируемыми методами подсчета количества фузариозных зерен и 
антигенов грибов рода Fusarium, что позволяет с большой вероятностью определять 
загрязненные партии зерна ДОН. 

3. Характеристика количественных показателей зараженности зерна пшеницы грибами 
рода Fusarium, выявленных с помощью аналитического метода ИФА, и методом подсчета 
содержания фузариозных зерен коррелирует между собой с высоким коэффициентом 
детерминации, что свидетельствует о возможности использования обоих методов. 

4. Метод иммуноферментного анализа является более объективным, так как основан на 
реакции «антиген-антитело» и мечении ферментом, дающим характерное окрашивание, что 
позволяет уйти от органолептического анализа определения количества фузариозных зерен. 
ИФА характеризуется отсутствием необходимости в дорогостоящем оборудовании, высокой 
чувствительностью и быстротой получения результатов (до 3 часов).  

 
 
 

y = 6E-08x2 + 0,0002x + 0,9252
R² = 0,9942

y = 1E-08x2 + 0,0004x + 0,1536
R² = 0,9884

КОЛИЧЕСТВО АНТИГЕНОВ ГРИБОВ  FUSARIUM, ИФА ЕД/Г

количество фузариозных зерен, % содержание ДОН мг/кг



170

5. Библиографический список 

1. Гаврилова, О.П., Орина, А.С., Гогина, Н.Н., Гагкаева, Т.Ю. (2020). Проблема фузариоза зерна в 
Зауралье: ретроспектива исследований и современная ситуация. Аграрный вестник Урала, (7 (198)), 29-40. 
https://doi.org/10.32417/1997-4868-2020-198-7-29-40 

2. Torres, A.M., Palacios, S.A., Yerkovich, N., Palazzini, J.M., Battilani, P., Leslie, J.F., Chulze, S.N. (2019). 
Fusarium head blight and mycotoxins in wheat: Prevention and control strategies across the food chain. World Mycotoxin 
Journal, 12(4), 333-355. https://doi.org/10.3920/WMJ2019.2438 

3. Лебедин, Ю.С., Орина, А.С., Гаврилова, О.П., Гагкаева, Т.Ю., Майгурова, В.Н., Петухов, П.А. (2021). 
Применение аналитических методов для выявления критических пределов инфицирования зерна грибами рода 
Fusarium. Аграрная наука, 344(1), 92-97. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-344-1-92-97 

4. Глинушкин, А.П., Овсянкина, А.В., Киселева, М.И., Коломиец, Т.М. (2018). Распространение грибов 
рода Fusarium Link. на зерновых культурах. Российская сельскохозяйственная наука, (2), 19-25. 

5. Львова, Л.С., Яицких, А.В. (2014). Метод определения фузариозных зерен ржи и ячменя. Защита и 
карантин растений, (2), 42-44. 

6. Седова, И.Б., Захарова, Л.П., Киселева, М.Г., Чалый, З.А., Тутельян, В.А. (2018). Фузариотоксины и 
афлатоксин В 1 в продовольственном зерне кукурузы в Российской Федерации. Научные труды Северо-
Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия, 21, 129-137. 

7. Polak-Śliwińska, M., Paszczyk, B. (2021). Trichothecenes in food and feed, relevance to human and animal 
health and methods of detection: A systematic review. Molecules, 26(2), 454. https://doi.org/10.3390/molecules26020454 

8. Leslie, J.F., Moretti, A., Mesterházy, Á., Ameye, M., Audenaert, K., Singh, P.K., ... & Logrieco, A.F. (2021). 
Key global actions for mycotoxin management in wheat and other small grains. Toxins, 13(10), 725. 
https://doi.org/10.3390/toxins13100725 

9. Vogelgsang, S., Beyer, M., Pasquali, M., Jenny, E., Musa, T., Bucheli, T.D., Forrer, H.R. (2019). An eight-
year survey of wheat shows distinctive effects of cropping factors on different Fusarium species and associated 
mycotoxins. European Journal of Agronomy, 105, 62-77. https://doi.org/10.1016/j.eja.2019.01.002 

10. Ji, F., He, D., Olaniran, A.O., Mokoena, M.P., Xu, J., Shi, J. (2019). Occurrence, toxicity, production and 
detection of Fusarium mycotoxin: A review. Food Production, Processing and Nutrition, 1(1), 1-14. 
https://doi.org/10.1186/s43014-019-0007-2 

11. Omori, A.M., Ono, E.Y.S., Hirozawa, M.T., de Souza Suguiura, I M., Hirooka, E.Y., Pelegrinelli Fungaro, 
M.H., Ono, M.A. (2019). Development of indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay to detect Fusarium 
verticillioides in poultry feed samples. Toxins, 11(1), 48. https://doi.org/10.3390/toxins11010048 

12. Singh, J., Mehta, A. (2020). Rapid and sensitive detection of mycotoxins by advanced and emerging 
analytical methods: A review. Food science & nutrition, 8(5), 2183-2204. https://doi.org/10.1002/fsn3.1474 

13. Soares, R.R., Ricelli, A., Fanelli, C., Caputo, D., de Cesare, G., Chu, V., Conde, J.P. (2018). Advances, 
challenges and opportunities for point-of-need screening of mycotoxins in foods and feeds. Analyst, 143(5), 1015-1035. 
https://doi.org/10.1039/C7AN01762F 

14. Alshannaq, A., Yu, J.H. (2017). Occurrence, toxicity, and analysis of major mycotoxins in 
food. International journal of environmental research and public health, 14(6), 632. 
https://doi.org/10.3390/ijerph14060632 

15. Лебедин, Ю.С., Орина, А.С., Гаврилова, О.П., Гагкаева, Т.Ю., Майгурова, В.Н., Петухов, П.А. (2021). 
Применение аналитических методов для выявления критических пределов инфицирования зерна грибами рода 
Fusarium. Аграрная наука, 344(1), 92-97. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-344-1-92-97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171

5. Библиографический список 

1. Гаврилова, О.П., Орина, А.С., Гогина, Н.Н., Гагкаева, Т.Ю. (2020). Проблема фузариоза зерна в 
Зауралье: ретроспектива исследований и современная ситуация. Аграрный вестник Урала, (7 (198)), 29-40. 
https://doi.org/10.32417/1997-4868-2020-198-7-29-40 

2. Torres, A.M., Palacios, S.A., Yerkovich, N., Palazzini, J.M., Battilani, P., Leslie, J.F., Chulze, S.N. (2019). 
Fusarium head blight and mycotoxins in wheat: Prevention and control strategies across the food chain. World Mycotoxin 
Journal, 12(4), 333-355. https://doi.org/10.3920/WMJ2019.2438 

3. Лебедин, Ю.С., Орина, А.С., Гаврилова, О.П., Гагкаева, Т.Ю., Майгурова, В.Н., Петухов, П.А. (2021). 
Применение аналитических методов для выявления критических пределов инфицирования зерна грибами рода 
Fusarium. Аграрная наука, 344(1), 92-97. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-344-1-92-97 

4. Глинушкин, А.П., Овсянкина, А.В., Киселева, М.И., Коломиец, Т.М. (2018). Распространение грибов 
рода Fusarium Link. на зерновых культурах. Российская сельскохозяйственная наука, (2), 19-25. 

5. Львова, Л.С., Яицких, А.В. (2014). Метод определения фузариозных зерен ржи и ячменя. Защита и 
карантин растений, (2), 42-44. 

6. Седова, И.Б., Захарова, Л.П., Киселева, М.Г., Чалый, З.А., Тутельян, В.А. (2018). Фузариотоксины и 
афлатоксин В 1 в продовольственном зерне кукурузы в Российской Федерации. Научные труды Северо-
Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия, 21, 129-137. 

7. Polak-Śliwińska, M., Paszczyk, B. (2021). Trichothecenes in food and feed, relevance to human and animal 
health and methods of detection: A systematic review. Molecules, 26(2), 454. https://doi.org/10.3390/molecules26020454 

8. Leslie, J.F., Moretti, A., Mesterházy, Á., Ameye, M., Audenaert, K., Singh, P.K., ... & Logrieco, A.F. (2021). 
Key global actions for mycotoxin management in wheat and other small grains. Toxins, 13(10), 725. 
https://doi.org/10.3390/toxins13100725 

9. Vogelgsang, S., Beyer, M., Pasquali, M., Jenny, E., Musa, T., Bucheli, T.D., Forrer, H.R. (2019). An eight-
year survey of wheat shows distinctive effects of cropping factors on different Fusarium species and associated 
mycotoxins. European Journal of Agronomy, 105, 62-77. https://doi.org/10.1016/j.eja.2019.01.002 

10. Ji, F., He, D., Olaniran, A.O., Mokoena, M.P., Xu, J., Shi, J. (2019). Occurrence, toxicity, production and 
detection of Fusarium mycotoxin: A review. Food Production, Processing and Nutrition, 1(1), 1-14. 
https://doi.org/10.1186/s43014-019-0007-2 

11. Omori, A.M., Ono, E.Y.S., Hirozawa, M.T., de Souza Suguiura, I M., Hirooka, E.Y., Pelegrinelli Fungaro, 
M.H., Ono, M.A. (2019). Development of indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay to detect Fusarium 
verticillioides in poultry feed samples. Toxins, 11(1), 48. https://doi.org/10.3390/toxins11010048 

12. Singh, J., Mehta, A. (2020). Rapid and sensitive detection of mycotoxins by advanced and emerging 
analytical methods: A review. Food science & nutrition, 8(5), 2183-2204. https://doi.org/10.1002/fsn3.1474 

13. Soares, R.R., Ricelli, A., Fanelli, C., Caputo, D., de Cesare, G., Chu, V., Conde, J.P. (2018). Advances, 
challenges and opportunities for point-of-need screening of mycotoxins in foods and feeds. Analyst, 143(5), 1015-1035. 
https://doi.org/10.1039/C7AN01762F 

14. Alshannaq, A., Yu, J.H. (2017). Occurrence, toxicity, and analysis of major mycotoxins in 
food. International journal of environmental research and public health, 14(6), 632. 
https://doi.org/10.3390/ijerph14060632 

15. Лебедин, Ю.С., Орина, А.С., Гаврилова, О.П., Гагкаева, Т.Ю., Майгурова, В.Н., Петухов, П.А. (2021). 
Применение аналитических методов для выявления критических пределов инфицирования зерна грибами рода 
Fusarium. Аграрная наука, 344(1), 92-97. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-344-1-92-97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 664.934.4 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАРАБОТКА ПАШТЕТА ПОНИЖЕННОЙ 
КАЛОРИЙНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЛКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Княжеченко О.А.* 

Научный руководитель: проф., д.с.-х.н., академик РАН Горлов И.Ф. 
*e-mail: knyazhechenko71@gmail.com 

Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки 
мясомолочной продукции, Волгоград, Россия 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антиоксиданты, крольчатина, нут. 

АННОТАЦИЯ  
В настоящее время сохраняют свою актуальность вопросы, связанные с повышением 

качества продукции в целом, а также стабилизации ее химического состава в процессе 
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1. Введение  
Наряду с вопросом калорийности мясопродуктов актуальна проблема сохранения их 

качества и безопасности. В последние годы усиливается тенденция широкого применения в 
качестве антиокислителей натуральных биологически активных веществ растительного 
происхождения, поскольку они хорошо сочетаются с компонентами пищевых продуктов, 
позволяют улучшить качественные характеристики и устойчивость при хранении [1]. 
Современные исследования показывают эффективность применения льняного семени, 
комплекс коэнзима Q10, α-токоферола и аскорбиновой кислоты, продукты переработки 
граната, экстрактом семян винограда, экстрактом розового перца, различных растительных 
масел и других природных источников антиоксидантов в технологии продуктов питания [2-
8]. Пищевая добавка на основе органических кислот «Глималаск» также ранее использовалась 
для обогащения мясных продуктов [9]. Кроме того, дигидрокверцетин осуществляет функцию 
подавления роста микроорганизмов в продуктах, уже подверженных процессу окисления. Так, 
антиоксидантная активность дигидоркверцетина достигает 32744 μmole TE/g. Для сравнения, 
антиоксидантная активность витамина С по шкале ORAC составляет 2100 μmole TE/g, 
витамина E – 1300 μmole TE/g. Aнтиоксидантная активность дигидрокверцетина проявляется 
даже при низких его концентрациях [10]. 

Целью работы являлась разработка технологии производства мясного продукта для 
диетического и профилактического питания – паштета из мяса кролика обогащенного 
нутовым экструдатом, а также сравнительная оценка динамики изменения показателей при 
хранении образцов, обогащенных пищевой добавкой, состоящей из нутового экструдата, 
пищевых кислот и / или биофлавоноидами дигидрокверцетина. 

2. Материалы и методы 
2.1 Технология и производство образцов 
Использовали порошок дигидрокверцетина (производитель ООО «Аметис», Россия) и 

«Глималаск», состоящий из сухой смеси органических кислот (на 100 г): аминоуксусная 
кислота (глицин) - 80 г, аскорбиновая кислота – 12 г и яблочная кислота – 8 г (производитель 
ООО НВЦ Новые биотехнологии, Волгоград, Россия). 

Растительную пищевую добавку для обогащения паштета готовили следующим 
образом: подготовка растительного сырья – бобов нута, экструдирование, охлаждение, 
измельчение. Заключительный этап – смешение порошков антиокислителей с нутовым 
экструдатом в соответствии с технологическими инструкциями: «Глималаск» – 0,3%, 
дигидрокверцетин – 0,025%, поскольку более высокие дозы не дают дальнейшего увеличения 
срока годности, а в значительной степени негативно влияют на потребительские свойства 
(согласно ТР ТС 029/2012).  

Для изучения влияния комплексной пищевой добавки, обогащенной 
антиокислителями, на качественные характеристики и хранимоспособность были выработаны 
3 образца паштета из мяса кролика – контроль, не содержащий пищевой добавки, №1 G – 
образец с нутовой мукой, обогащенной пищевой добавкой «Глималаск», №2 D – образец с 
нутовой мукой, обогащенной дигидроверцетином. 

За основу производства была взята классическая технология паштета. Мясо 
предварительно бланшировали в горячей воде 15-20 минут, затем охлаждали и измельчали на 
волчке с диаметром решетки 2-3 мм. Параллельно нутовую муку гидратировали в 
соотношении 1:3 (нутовая мука : вода), смешивали с биологически активными компонентами 
– смесью пищевых кислот и дигидрокверцетином, и добавляли в мясной фарш. Затем 
добавляли кроличий жир, сухое молоко, куриное яйцо, специи, мясной бульон и 
гомогенизировали в течение 15 минут не допуская повышения температуры выше 12°С. 
Паштеты формовали в полиамидные оболочки в батончики, массой по 100 г и варили до 
температуры 72°С в центре батона при температуре не выше 80°С и охлаждали в холодильной 
камере до 4°С. Анализ образцов проводился при температуре 12-14°С. 

2.2 Определение физико-химических свойств образцов 
Влагу, жир, белок и углеводы определяли в соответствии со стандартами, 

рекомендованными ISO. Содержание влаги определяли сушкой в печи при 105°С±2°С (ISO 
1442:1997); содержание азота определяли методом Кьельдаля, а содержание белка оценивали 
путем умножения содержания азота на 6,25 (ISO 1443:1973); содержание жира определяли 
методом Сокслета; содержание углеводов определяли методом жидкостной хроматографии. 
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рН образцов измеряли с помощью цифрового рН-метра (Testo 206-pH2, Testo GmbH, 
Германия).  

2.3 Изменения жировой фракции 
О гидролитических процессах в липидной фракции судили по результатам 

исследования кислотного числа жира титримитрическим методом путем растворения в смеси 
растворителей с последующим титрованием имеющихся свободных жирных кислот водным 
или спиртовым раствором гидроокиси калия согласно ГОСТ 31933-2012. Об окислительных – 
по накоплению первичных продуктов окисления (перекисей) с йодистым калием в растворе 
уксусной кислоты и изооктана или хлороформа с последующим количественным 
определением выделившегося йода раствором тиосульфата натрия титриметрическим 
методом, согласно ГОСТ Р 51487-99. 

3. Результаты и обсуждение  
На данном этапе исследований было исследовано влияние комплексной пищевой 

добавки на пищевую ценность образцов сразу после выработки образцов и через 15 дней после 
хранения. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Физико-химические свойства образцов 

 

Наименование 
показателей 

Образцы 
Сразу после выработки После завершения эксперимента 

Контроль №1 G №2 D Контроль №1 G №2 D 
Пищевая ценность 

Белок, % 13,00±0,09 15,89±0,16 15,72±0,19 13,40±0,12 15,90±0,16 15,81±0,15 
Жир, % 16,20±0,19 14,01±0,12 14,0±0,15 15,70±0,16 13,84±0,12 13,95±0,12 
Углеводы, % 1,90±0,05 2,43±0,05 2,41±0,06 1,90±0,05 2,42±0,06 2,40±0,05 
Калорийность, ккал 205,4 199,37 198,52 202,50 196,60 198,35 

 
Из результатов физико-химических исследований образцов паштета после выработки 

и в процессе хранения резко выраженных изменений химического состава продукта не 
установлено. Сохранилась биологическая ценность образцов паштетов, так, суточная 
потребность микроэлемента селена в процессе хранения образцов не изменилась и составила 
18,6%. Содержание дигидрокверцетина изменилось незначительно и суточная потребность в 
дигидрофлавонолах составила 94,7% в образце №2 D. 

Активная кислотность (величина рН) зависит от большого количества факторов, к 
которым относятся условия протекания процессов автолиза, продолжительность и 
температура хранения мяса, режимы тепловой обработки. В начальный период в образцах 
паштета значение рН было на уровне 6,2-6,4 ед., что характерно для процесса хранения. При 
хранении наметилась общая тенденция к небольшому повышению этого показателя, однако в 
пределах исследованного периода значение активной кислотности не превышает 
рекомендуемого предела (табл. 2). Знание значений активности воды позволяет 
прогнозировать некоторые изменения при хранении и сами сроки годности продукта. Aw была 
в пределах рекомендуемых значений, при этом наименьшее значение активности воды 
обнаружено в образце №2 D с растительным комплексом и дигидрокверцетином после 
завершения эксперимента. 

Таблица 2. 
Изменения физико-химических показателей при хранении 

 

Образец 
рН Aw 
После 
выработки 

По окончании 
эксперимента 

После 
выработки 

По окончании 
эксперимента 

Контроль 6,40±0,03 6,68±0,09 0,963±0,005 0,983±0,006 
№1 G 6,20±0,02** 6,39±0,04* 0,956±0,003 0,964±0,004 
№2 D 6,34±0,03 6,36±0,02* 0,957±0,003 0,957±0,003* 

Примечание: По сравнению с контрольной группой на уровнях значимости: p ≤0,05*, p 
≤0,99**. 
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На следующем этапе нами был проведен анализ окислительной порчи в образцах 
паштета, сразу после изготовления, а также через 5, 10, 15 дней хранения. Анализ 
окислительной порчи жировой фракции паштета показывает, что наиболее стабильным 
показал себя паштет с дигидрокверцетином в составе. По результатам исследований во втором 
образце происходило более интенсивное торможение гидролиза липидов и образование 
свободных жирных кислот было меньше по окончании эксперимента, по сравнению с 
контрольным и опытным образцом №1 G. Так, кислотное число увеличилось на 15-й день 
хранения на 1,05 раз против 1,79 и 1,39 соответственно. Установлена также активность 
дигидрокверцетина в торможении образования перекисей, так в образце №2 D перекисное 
число возросло в 1,3 раза, в то время как в образце с пищевой добавкой «Глималаск» в 2,2 раз. 

4. Выводы 
Таким образом, экспериментально подтверждена целесообразность использования 

антиоксидантных комплексов при производстве мясорастительных паштетов для торможения 
процесса перекисного окисления жировой фракции продукта. На основании динамики 
показателей гидролитических и окислительных процессов, стабилизации жирнокислотного 
состава липидов достоверно выявлена эффективность дигидроквецетина. Введение в опытный 
образец №2 пищевой добавки, обогащенной биофлавоноидами, способствовало 
существенному и длительному сохранению первоначальных органолептических показателей 
и увеличению срока хранения – не менее 15 суток при температуре 4±2°С. 

5. Библиографический список  
1. Lisitsyn, A.B., Chernukha, I.M., Lunina, O.I. (2018). Modern trends in the development of the functional 

food industry in Russia and abroad. Theory and Practice of Meat Processing, 3(1), 29-45. DOI: 10.21323/2414-438X-
2018-3-1-29-45 

2. Айрапетян, А.А., Манжесов, В.И. (2021). Применение растительных компонентов в технологии 
мясных паштетов функционального назначения. Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции, 
2 (17), 126-130. 

3. Bilska, A., Waszkowiak, K., Blaszyk, М. (2018). Effect of liver pate enrichment with flaxseed oil and 
flaxseed extract on lipid composition and stability. Journal of the science of food and agriculture, 98(11), 4112-4120. 
https://doi.org/10.1002/jsfa.8928 

4. Brewer, M.S. (2011). Natural antioxidants: Sources, compounds, mechanisms of action, and potential 
applications. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 10, 221–247. https://doi.org/ 10.1111/J.1541-
4337.2011.00156.X 

5. Natalello, A., Priolo, A., Valenti, B., Stergiadis, S., Luciano, G. (2020). Dietary pomegranate by-product 
improves oxidative stability of lamb meat. Meat Science, 162, Article 108037. https://doi.org/ 
10.1016/j.meatsci.2019.108037 

6. Saldaña, E., Serrano-León, J., Selani, M.M., Contreras-Castillo, C.J. 2020. Sensory and hedonic impact of 
the replacement of synthetic antioxidant for pink pepper residue extract in chicken burger. Journal of Food Science and 
Technology, 57(2), 617-627. https://doi.org/10.1007/s13197-019-04093-x 

7. Xiong, Y., Chen, M., Warner, R.D., Fang, Z. (2020). Incorporating nisin and grape seed extract in chitosan-
gelatine edible coating and its effect on cold storage of fresh pork. Food Control, 110, Article 107018. https://doi.org/ 
https://doi.org/10.1007/s11694-021-00867-0 

8. Kumar, Y., Tyagi, S.K., Vishwakarma, R.K., Kalia, A. (2017). Textural, microstructural, and dynamic 
rheological properties of low-fat meat emulsion containing aloe gel as potential fat replacer, International Journal of 
Food Properties, 20, 1132-1144. https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1336721  

9. Мирошник А.С., Горлов И.Ф., Сложенкина М.И. (2017). Разработка технологии мясного рубленого 
полуфабриката полифункциональной направленности. Хранение и переработка сельхозсырья, 11, 26-29. (In 
Russ.). 

10. Teselkin, Y.O., Zhambalova, B.A., Babenkova, I.V. 1996. Antioxidant properties of dihydroquercetin. 
Biofizika, 41, 3, 620-624. 
 
 

 

 

 



175

На следующем этапе нами был проведен анализ окислительной порчи в образцах 
паштета, сразу после изготовления, а также через 5, 10, 15 дней хранения. Анализ
окислительной порчи жировой фракции паштета показывает, что наиболее стабильным
показал себя паштет с дигидрокверцетином в составе. По результатам исследований во втором
образце происходило более интенсивное торможение гидролиза липидов и образование 
свободных жирных кислот было меньше по окончании эксперимента, по сравнению с
контрольным и опытным образцом №1 G. Так, кислотное число увеличилось на 15-й день
хранения на 1,05 раз против 1,79 и 1,39 соответственно. Установлена также активность
дигидрокверцетина в торможении образования перекисей, так в образце №2 D перекисное
число возросло в 1,3 раза, в то время как в образце с пищевой добавкой «Глималаск» в 2,2 раз.

4. Выводы
Таким образом, экспериментально подтверждена целесообразность использования

антиоксидантных комплексов при производстве мясорастительных паштетов для торможения 
процесса перекисного окисления жировой фракции продукта. На основании динамики 
показателей гидролитических и окислительных процессов, стабилизации жирнокислотного
состава липидов достоверно выявлена эффективность дигидроквецетина. Введение в опытный
образец №2 пищевой добавки, обогащенной биофлавоноидами, способствовало 
существенному и длительному сохранению первоначальных органолептических показателей
и увеличению срока хранения – не менее 15 суток при температуре 4±2°С.

5. Библиографический список 
1. Lisitsyn, A.B., Chernukha, I.M., Lunina, O.I. (2018). Modern trends in the development of the functional

food industry in Russia and abroad. Theory and Practice of Meat Processing, 3(1), 29-45. DOI: 10.21323/2414-438X-
2018-3-1-29-45

2. Айрапетян, А.А., Манжесов, В.И. (2021). Применение растительных компонентов в технологии 
мясных паштетов функционального назначения. Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции,
2 (17), 126-130.

3. Bilska, A., Waszkowiak, K., Blaszyk, М. (2018). Effect of liver pate enrichment with flaxseed oil and
flaxseed extract on lipid composition and stability. Journal of the science of food and agriculture, 98(11), 4112-4120.
https://doi.org/10.1002/jsfa.8928

4. Brewer, M.S. (2011). Natural antioxidants: Sources, compounds, mechanisms of action, and potential
applications. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 10, 221–247. https://doi.org/ 10.1111/J.1541-
4337.2011.00156.X

5. Natalello, A., Priolo, A., Valenti, B., Stergiadis, S., Luciano, G. (2020). Dietary pomegranate by-product
improves oxidative stability of lamb meat. Meat Science, 162, Article 108037. https://doi.org/
10.1016/j.meatsci.2019.108037

6. Saldaña, E., Serrano-León, J., Selani, M.M., Contreras-Castillo, C.J. 2020. Sensory and hedonic impact of
the replacement of synthetic antioxidant for pink pepper residue extract in chicken burger. Journal of Food Science and
Technology, 57(2), 617-627. https://doi.org/10.1007/s13197-019-04093-x

7. Xiong, Y., Chen, M., Warner, R.D., Fang, Z. (2020). Incorporating nisin and grape seed extract in chitosan-
gelatine edible coating and its effect on cold storage of fresh pork. Food Control, 110, Article 107018. https://doi.org/
https://doi.org/10.1007/s11694-021-00867-0

8. Kumar, Y., Tyagi, S.K., Vishwakarma, R.K., Kalia, A. (2017). Textural, microstructural, and dynamic
rheological properties of low-fat meat emulsion containing aloe gel as potential fat replacer, International Journal of 
Food Properties, 20, 1132-1144. https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1336721

9. Мирошник А.С., Горлов И.Ф., Сложенкина М.И. (2017). Разработка технологии мясного рубленого 
полуфабриката полифункциональной направленности. Хранение и переработка сельхозсырья, 11, 26-29. (In
Russ.).

10. Teselkin, Y.O., Zhambalova, B.A., Babenkova, I.V. 1996. Antioxidant properties of dihydroquercetin.
Biofizika, 41, 3, 620-624.

УДК 664:579.67 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКОВ В СОСТАВЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СПОРТСМЕНОВ 
Кобелькова М.С. 1 

Научный руководитель: к.м.н. Кобелькова И.В.2.3, Коростелева М.М. 2.4* 
*e-mail: korostel@bk.ru

1«Поликлиника № 2» Управления делами Президента Российской Федерации, г. Москва, Россия 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 

центр питания и биотехнологии», Москва, Россия 
3Академия постдипломного образования Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства, 
Москва, Россия 

4 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: микробиом, пробиотики, продукты, ориентированные на 
микробиом, метаболизм, сахарозаменители, спортсмены 

АННОТАЦИЯ 

Доказана взаимосвязь между видовым составом кишечного микробиома и 
неинфекционными заболеваниями, при этом рацион питания является одним из ключевых 
модуляторов микробного разнообразия. Потенциал микрофлоры в плане ассимиляции 
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ABSTRACT 
The relationship between the species composition of the intestinal microbiome and non-

communicable diseases has been proven, while diet is one of the key modulators of microbial 
diversity. The potential of microflora in terms of assimilation of certain nutrients, the synthesis of 
vitamins is of great importance, but it has not been studied enough. In this regard, it seems relevant 
to develop products focused on the microbiome. The work is an analysis of scientific articles in 
Russian and foreign electronic databases devoted to methods for evaluating the effectiveness of the 
use of probiotic microorganisms to increase the adaptive potential of athletes. An increase in the 
proportion of mono- and disaccharides, including synthetic sweeteners, in relation to polysaccharides 
and dietary fiber in the structure of the diet leads to a quantitative change in the substrates for the 
intestinal microflora, disrupting the evolutionarily established conditions for its habitat and affects 
the ratio of pro- and anti-inflammatory reactions in the body, state of the immune response. 

 
1. Введение 
Изменение оптимального состава микрофлоры кишечника сопровождается 

нарушениями процессов пищеварения, усвоения пищевых веществ, как следствие, снижением 
физической работоспособности, выносливости, иммунологической реактивности организма и 
повышением восприимчивости по отношению к инфекционным агентам. В большом числе 
работ была показана тесная взаимосвязь между видовым составом кишечного микробиома и 
неинфекционными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, ожирением, диабетом, 
онкологическими, желудочно-кишечными и неврологическими. При этом рацион питания 
является одним из ключевых модуляторов качественного и количественного разнообразия 
кишечной микробиома, который напрямую влияет на адаптационный потенциал хозяина. С 
другой стороны, потенциал микрофлоры в плане ассимиляции некоторых пищевых веществ и 
синтезе витаминов имеет большое значение, однако изучен недостаточно. В связи с этим в 
последние годы при организации питания населения всё большее внимание уделяется 
функциональным пищевым ингредиентам, способствующим оптимизации состава и свойств 
микробиома кишечника – пробиотическим микроорганизмам. Представляется актуальной 
разработка продуктов, ориентированных на микробиом. 

2. Материалы и методы 
Форма проведения исследований представляет собой анализ и обобщение научных 

статей, в которых объектами являются антропометрические и физиолого-биохимические 
методы оценки эффективности использования пробиотических микроорганизмов, в том числе 
в составе пищевых продуктов, ориентированных на микробиом, для повышения 
адаптационного потенциала спортсменов. Отбор актуальных научных статей, проводили в  
российских и  иностранных электронных базах данных: Web of Science, Scopus, Научной 
электронной библиотеки РФ (elibrary.ru), Российской государственной библиотеки с глубиной 
поиска 10 лет. Подробный анализ каждой отобранной научно-исследовательской работы 
осуществляли на основе соответствия цели и задач представленного обзора, а также по 
критериям включения. Из каждой публикации были взяты следующие сведения: автор(ы), год 
публикации, страна, цель и задачи исследования, методология проведенного эксперимента и 
его результаты. Критериями включения статей в обзор были выбраны ключевые слова: 
«микробиом», «пробиотики», «продукты, ориентированные на микробиом», «метаболизм», 
«специализированные пищевые продукты», «спортсмены». 

3. Результаты и обсуждение 
Пищевые продукты, ориентированные на микробиом, можно определить как продукты, 

предназначенные для изменения свойств кишечного сообщества потребителя, что особенно 
важно на фоне высокого и крайне высокого уровня физической активности. Необходимо 
определить, как некоторые нутриенты и пробиотические микроорганизмы влияют на 
метаболические процессы в организме, возможность направленной нутритивной коррекции 
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ABSTRACT 
The relationship between the species composition of the intestinal microbiome and non-

communicable diseases has been proven, while diet is one of the key modulators of microbial 
diversity. The potential of microflora in terms of assimilation of certain nutrients, the synthesis of 
vitamins is of great importance, but it has not been studied enough. In this regard, it seems relevant 
to develop products focused on the microbiome. The work is an analysis of scientific articles in 
Russian and foreign electronic databases devoted to methods for evaluating the effectiveness of the 
use of probiotic microorganisms to increase the adaptive potential of athletes. An increase in the 
proportion of mono- and disaccharides, including synthetic sweeteners, in relation to polysaccharides 
and dietary fiber in the structure of the diet leads to a quantitative change in the substrates for the 
intestinal microflora, disrupting the evolutionarily established conditions for its habitat and affects 
the ratio of pro- and anti-inflammatory reactions in the body, state of the immune response. 
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нарушениями процессов пищеварения, усвоения пищевых веществ, как следствие, снижением 
физической работоспособности, выносливости, иммунологической реактивности организма и 
повышением восприимчивости по отношению к инфекционным агентам. В большом числе 
работ была показана тесная взаимосвязь между видовым составом кишечного микробиома и 
неинфекционными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, ожирением, диабетом, 
онкологическими, желудочно-кишечными и неврологическими. При этом рацион питания 
является одним из ключевых модуляторов качественного и количественного разнообразия 
кишечной микробиома, который напрямую влияет на адаптационный потенциал хозяина. С 
другой стороны, потенциал микрофлоры в плане ассимиляции некоторых пищевых веществ и 
синтезе витаминов имеет большое значение, однако изучен недостаточно. В связи с этим в 
последние годы при организации питания населения всё большее внимание уделяется 
функциональным пищевым ингредиентам, способствующим оптимизации состава и свойств 
микробиома кишечника – пробиотическим микроорганизмам. Представляется актуальной 
разработка продуктов, ориентированных на микробиом. 

2. Материалы и методы 
Форма проведения исследований представляет собой анализ и обобщение научных 

статей, в которых объектами являются антропометрические и физиолого-биохимические 
методы оценки эффективности использования пробиотических микроорганизмов, в том числе 
в составе пищевых продуктов, ориентированных на микробиом, для повышения 
адаптационного потенциала спортсменов. Отбор актуальных научных статей, проводили в  
российских и  иностранных электронных базах данных: Web of Science, Scopus, Научной 
электронной библиотеки РФ (elibrary.ru), Российской государственной библиотеки с глубиной 
поиска 10 лет. Подробный анализ каждой отобранной научно-исследовательской работы 
осуществляли на основе соответствия цели и задач представленного обзора, а также по 
критериям включения. Из каждой публикации были взяты следующие сведения: автор(ы), год 
публикации, страна, цель и задачи исследования, методология проведенного эксперимента и 
его результаты. Критериями включения статей в обзор были выбраны ключевые слова: 
«микробиом», «пробиотики», «продукты, ориентированные на микробиом», «метаболизм», 
«специализированные пищевые продукты», «спортсмены». 

3. Результаты и обсуждение 
Пищевые продукты, ориентированные на микробиом, можно определить как продукты, 

предназначенные для изменения свойств кишечного сообщества потребителя, что особенно 
важно на фоне высокого и крайне высокого уровня физической активности. Необходимо 
определить, как некоторые нутриенты и пробиотические микроорганизмы влияют на 
метаболические процессы в организме, возможность направленной нутритивной коррекции 

адаптационного потенциала, оценить безопасность и эффективность такого вмешательства в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе, выделить и идентифицировать биологически 
активные вещества, синтезируемые кишечным микробиомом.  

Промышленная переработка пищевого сырья может существенно увеличить 
структурное разнообразие рациона, влияя на спектр нутриентов и их биодоступность для 
человека и представителей микробиома [1]. В связи с этим представляется актуальной 
разработка более совершенных аналитических инструментов для характеристики химической 
структуры полисахаридов. Кроме того, общий подход к анализу пищевых углеводов должен 
позволять определять их биологические функции; приоритетом является выяснение 
структурных особенностей с точным количественным определением. Учитывая рост 
численности населения, сокращение сельскохозяйственных земель и изменений климата, 
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Другим аспектом изучения эффектов применения является исследование потенциала 
микрофлоры в плане синтеза витаминов и обеспеченности этими соединениями организма 
хозяина. Известно, что 40-65% из изученных штаммов микроорганизмов способно 
продуцировать B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Таким образом, витамины, синтезированные 
кишечными микробиомом, представляют собой альтернативный источник этих соединений 
для человека, что может иметь особое значение при наличии алиментарного гиповитаминоза. 
Установлено, что эталонная суточная потребность (RDI) в пиридоксине может быть 
удовлетворена за счет бактериального синтеза на 86%, фолата - на 37%, кобаламина – на 31%, 
ниацина – на 27%, биотина – на 4,5%, рибофлавина – на 2,8%, тиамина – на 2,3% и 
пантотеновой кислоты - на 0,78%.  Введение в рацион питания здоровых взрослых лиц 
пробиотических штаммов Bifidobacterium adolescentis DSM 18350, Bifidobacterium adolescentis 
DSM 18352 и Bifidobacterium pseudocatenulatum DSM 18353 приводило к значительному 
увеличению концентрации фолиевой кислоты в фекалиях, а 14-ти дневный курс лечения 
антибиотиками оказал негативное влияние на синтез витамина B12 кишечными бактериями 
[7, 8]. 

4. Выводы
Разработка продуктов, ориентированных на оптимизацию кишечного микробиома,

требует инновационного подхода, включая решение ряда биологических, технологических, 
нормативных задач. Аспекты краткосрочной  и долгосрочной безопасности и эффективности 
данного вида продукции должны быть изучены с помощью рандомизированных клинических 
исследований. Положительные эффекты пробиотиков должны характеризоваться на уровне 
микробного штамма, а не вида. Кроме того, индивидуальные характеристики микробиоты 
кишечника каждого человека, определяют эффективность колонизации определенными 
пробиотиками и могут объяснить различные клинические реакции. 
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АЛЬГИНАТА НАТРИЯ И ПЕКТИНОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: съедобная пленка, альгинат, пектин, сушка, физико-химические 
свойства 

АННОТАЦИЯ 
В данной работе проводилась разработка технологии получения съедобных пленок из 

растительных и морских источников (альгинат, пектины) в качестве формирующего 
биополимера при двух температурах сушки – 30 и 60ºС. Альгинат, как наиболее 
распространенный источник для изготовления пленочных покрытий был выбран в качестве 
контроля, далее к нему добавлялись пластификатор (глицерин), сшивающий агент (хлорид 
кальция) и два вида пектинов (яблочный и цитрусовый) для улучшения свойств получаемых 
пленок. Оценены физико-химические свойства полученных пленок, такие как толщина, 
содержание влаги, растворимость в воде, паропроницаемость, цвет, светопропускание и 
прозрачность. По полученным результатам был сделан вывод, что изготовленные пленки 
требуют доработки, так как паропроницаемость и растворимость в воде имели высокие 
показатели.  

DETERMINATION OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF EDIBLE FILMS 
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ABSTRACT 
In this work, a technology was developed for obtaining edible films from plant and marine 

sources (alginate, pectins) as a forming biopolymer at two drying temperatures - 30 and 60ºС. 
Alginate, as the most common source for the manufacture of film coatings, was chosen as a control, 
then a plasticizer (glycerin), a crosslinking agent (calcium chloride) and 2 types of pectins (apple and 
citrus) were added to it to improve the properties of the resulting films. The physicochemical 
properties of the resulting films, such as thickness, moisture content, water solubility, vapor 
permeability, color, light transmission and transparency, were evaluated. Based on the results 
obtained, it was concluded that the manufactured films require improvement, since the vapor 
permeability and solubility in water had high rates. 

1. Введение
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Основная функция упаковки это защита продукта от внешних воздействий, от контакта 
с различными абиотическими и биотическими объектами, что обеспечивает увеличенный срок 
годности продукта, а также сохранение его пищевой ценности в процессе всего жизненного 
цикла продукта [1, 2]. 

Полисахариды, такие как каррагинан, альгинат, крахмал, камеди используются в 
качестве устойчивого материала в составе покрытий и пищевых пленок [3, 4]. Они не являются 
токсичными, широко доступны в природе и обладают избирательной проницаемостью для 
водяного пара, углекислого газа и кислорода [5], что позволяет упаковочным материалам, 
разработанным на их основе, продлевать срок годности скоропортящихся продуктов [6]. 

Альгинаты представляют собой природный полисахарид, извлекаемый из бурых 
морских водорослей. Они состоят из звеньев гулуроновой (G) и маннуроновой (М) кислот, 
образующих области М-блоков, G-блоков и блоков чередующейся последовательности [7]. 

Пектин представляет собой группу полисахаридов, содержащихся в овощах и фруктах, 
таких как яблочные выжимки и кожура цитрусовых. Пектин представляет собой анионный 
полисахарид со структурной основой из β-1,4-связанных остатков d-галактуроновой кислоты 
[8].  

Важнейшим свойством пектина и альгината является их способность образовывать 
нерастворимые в воде пленки, гели и гранулы в присутствии двухвалентных и трехвалентных 
катионов. Также, для улучшения гибкости и уменьшения ломкости пленок, в рецептуру 
добавляют пластификаторы [9].  

Пленки, изготовленные из чистого пектина, не эффективны, поскольку они полностью 
растворимы в воде. С другой стороны, биопленки из альгината демонстрируют высокую 
жесткость и низкую деформируемость. Совместное использование этих ингредиентов может 
улучшить их свойства [10]. 

Существует несколько методов производства пленок – влажный (метод литья, 
погружение продукта и др.) и сухой (экструзия, термоформирование и др.) [11]. Метод литья 
является наиболее часто используемым в лабораторной практике. Одним из наиболее 
ограничивающих аспектов которого является длительное время сушки. Сушка и температура 
сушки могут существенно влиять на характеристики пленки [12]. 

В данном исследовании было изучено влияние различных температур сушки моно- и 
комбинированных пленок на их физико-химические характеристики. 

2. Объекты и методы
2.1. Объекты
Альгинат натрия (А) (Китай), пектин цитрусовый HSC 105 (Ц) (Китай), пектин

яблочный HAS 105 (Я) и глицерин (Швеция)  были приобретены на электронной платформе 
100ing. Хлористый кальций (CaCl2) был предоставлен отделом научно-прикладных и 
технологических разработок ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН. 

Пленки из альгината натрия без добавок обозначали маркировкой А1 (сушка при 25ºС) 
и А2 (сушка при 60ºС). 

Пленки из альгината натрия с добавками обозначали маркировкой А+1 (сушка при 
25ºС) и А+2 (сушка при 60ºС). 

Комбинированные пленки из альгината натрия и цитрусового пектина (50:50) с 
добавками обозначали маркировкой АЦ1 (сушка при 25ºС) и АЦ2 (сушка при 60ºС). 

Комбинированные пленки из альгината натрия и яблочного пектина (50:50) с 
добавками обозначали маркировкой АЯ1 (сушка при 25ºС) и АЯ2 (сушка при 60ºС). 

2.2. Подготовка пленок 
Пленкообразующие растворы изготавливали из дистилированной воды, 

предварительно разогретой на водяной бане (75ºС), поместив воду в блендер Bosch MCM 3501 
(Германия) на 1 скорости, гомогенизировали в течение 30 секунд биополимерами в количестве 
2% от общего объема раствора (А, А+, А50%/Ц50% - АЦ, А50%/Я50% - АЯ). Во все растворы, 
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с различными абиотическими и биотическими объектами, что обеспечивает увеличенный срок 
годности продукта, а также сохранение его пищевой ценности в процессе всего жизненного 
цикла продукта [1, 2]. 
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водяного пара, углекислого газа и кислорода [5], что позволяет упаковочным материалам, 
разработанным на их основе, продлевать срок годности скоропортящихся продуктов [6]. 

Альгинаты представляют собой природный полисахарид, извлекаемый из бурых 
морских водорослей. Они состоят из звеньев гулуроновой (G) и маннуроновой (М) кислот, 
образующих области М-блоков, G-блоков и блоков чередующейся последовательности [7]. 

Пектин представляет собой группу полисахаридов, содержащихся в овощах и фруктах, 
таких как яблочные выжимки и кожура цитрусовых. Пектин представляет собой анионный 
полисахарид со структурной основой из β-1,4-связанных остатков d-галактуроновой кислоты 
[8].  
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нерастворимые в воде пленки, гели и гранулы в присутствии двухвалентных и трехвалентных 
катионов. Также, для улучшения гибкости и уменьшения ломкости пленок, в рецептуру 
добавляют пластификаторы [9].  

Пленки, изготовленные из чистого пектина, не эффективны, поскольку они полностью 
растворимы в воде. С другой стороны, биопленки из альгината демонстрируют высокую 
жесткость и низкую деформируемость. Совместное использование этих ингредиентов может 
улучшить их свойства [10]. 

Существует несколько методов производства пленок – влажный (метод литья, 
погружение продукта и др.) и сухой (экструзия, термоформирование и др.) [11]. Метод литья 
является наиболее часто используемым в лабораторной практике. Одним из наиболее 
ограничивающих аспектов которого является длительное время сушки. Сушка и температура 
сушки могут существенно влиять на характеристики пленки [12]. 

В данном исследовании было изучено влияние различных температур сушки моно- и 
комбинированных пленок на их физико-химические характеристики. 

2. Объекты и методы
2.1. Объекты
Альгинат натрия (А) (Китай), пектин цитрусовый HSC 105 (Ц) (Китай), пектин

яблочный HAS 105 (Я) и глицерин (Швеция)  были приобретены на электронной платформе 
100ing. Хлористый кальций (CaCl2) был предоставлен отделом научно-прикладных и 
технологических разработок ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН. 

Пленки из альгината натрия без добавок обозначали маркировкой А1 (сушка при 25ºС) 
и А2 (сушка при 60ºС). 

Пленки из альгината натрия с добавками обозначали маркировкой А+1 (сушка при 
25ºС) и А+2 (сушка при 60ºС). 

Комбинированные пленки из альгината натрия и цитрусового пектина (50:50) с 
добавками обозначали маркировкой АЦ1 (сушка при 25ºС) и АЦ2 (сушка при 60ºС). 

Комбинированные пленки из альгината натрия и яблочного пектина (50:50) с 
добавками обозначали маркировкой АЯ1 (сушка при 25ºС) и АЯ2 (сушка при 60ºС). 

2.2. Подготовка пленок 
Пленкообразующие растворы изготавливали из дистилированной воды, 

предварительно разогретой на водяной бане (75ºС), поместив воду в блендер Bosch MCM 3501 
(Германия) на 1 скорости, гомогенизировали в течение 30 секунд биополимерами в количестве 
2% от общего объема раствора (А, А+, А50%/Ц50% - АЦ, А50%/Я50% - АЯ). Во все растворы, 

кроме А1 и А2, были добавлены 1% р-р CaCl2 в количестве 2% от общего объема и 30% 
глицерина от количества биополимера, они вносились на 15 секунде перемешивания. После 
гомогенизации растворы дополнительно перемешивали до получения полного растворения 
биополимера на магнитной мешалке c подогревом MM-5 в течение 30 минут при температуре 
70ºС.  

Заключительным этапом являлся розлив пленкообразующего раствора по 20 г в 
стеклянные чашки Петри диаметром 9 см и сушка в термостате электрическом с охлаждением 
ТСО-200 СПУ (Россия) при 25 и 60ºС (влажность воздуха 50%) в течение 20 и 4 часов.   

Далее пленки отделяли от чашек и выдерживали в эксикаторе при 20±2ºС в течение 48 
часов для уравновешивания массы перед проведением испытаний. 

2.3. Толщина пленок 
Толщину пленок измеряли с помощью цифрового микрометра (ASIMETO, Германия). 

Для каждого образца выполняли в 5-кратной повторности. 

2.4 Содержание влаги и растворимость пленок 
Содержание влаги (MC) и растворимость в воде (WS). 
Образцы сначала разрезали на квадраты (2 × 2 см) и взвешивали (Wо), затем сушили 

при 105°С в течение 24 ч для определения их исходной сухой массы (W1). Затем высушенные 
образцы погружали в 50 мл дистиллированной воды при осторожном перемешивании на 24 ч 
при комнатной температуре. Образцы фильтровали с помощью предварительно взвешенного 
сухого бумажного фильтра. Фильтровальную бумагу, содержащую не растворившиеся 
фрагменты пленки, высушивали при 105°С в течение 24  ч в сушильном шкафу. Полученный 
материал взвешивали, чтобы определить конечную сухую массу (W2) [13]. Значения 
рассчитывали по ниже представленным формулам (1,2): 

МС = � 
Wo −  W1

Wo
� x 100, % (1) 

WS = � 
W1 −  W3

W1
� x 100, % (2) 

Для каждого образца выполняли измерения в 3-кратной повторности. 

2.5 Паропроницаемость пленок 
Паропроницаемость определяли весовым методом с помощью прибора, 

представляющего дюралюминиевую емкость с бортиком, на которую навинчивается кольцо.  
В цилиндре отмеряли 15 мл дистиллированной воды и заливали  в емкость, и между 

бортиком, на которой помещена резиновая прокладка, и кольцом укладывали кружок, 
вырезанный из пленки, диаметром 50 мм. Прибор плотно закрывали крышкой и взвешивали 
на аналитических весах и помещали в эксикатор над безводным хлористым кальцием при 
температуре 20±2ºС. 

После выдержки в течение 24 часов в эксикаторе прибор вновь взвешивали на 
аналитических весах. Паропроницаемость определяли по формуле (3): 

П =  
g1 − g2

F
(3) 

где П – паропроницаемость испытуемого образца, г/м²; 
      g1 – вес прибора до выдерживания в эксикаторе, г; 
      g2 - вес прибора после выдерживания в эксикаторе в течение 24 часов, г; 
      F – площадь испытуемого образца пленки, м². 
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Паропроницаемость определяли в течение 4-х дней в 3-кратной повторности. За 
результат считали среднее арифметическое суммы 4-х значений. 

 
2.6 Цвет 
Цвет пленок КМ определяли с помощью портативного спектрофотометра (Minolta Co. 

Ltd., CM-2600d, Япония). Цветовые параметры CIE Lab использовались для измерения 
степени светлоты (L), красноты (+A) или зелени (-A), и желтизны (+B) или голубизны (-B) 
пленок [14]. Пленки измеряли на поверхности белой стандартной пластины с цветовыми 
координатами Lstandart  =  99,39, A  =  -0,12 и B  =  -0,05. Общее цветовое различие (ΔE ) 
рассчитывали по уравнению 4.  

 
∆𝐸𝐸𝐸𝐸 =  �(𝐿𝐿𝐿𝐿п − Lstandart) + (𝐴𝐴𝐴𝐴п −  А𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) + (𝐵𝐵𝐵𝐵п −  𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)  (4) 

 
Значения выражали как среднее значение пяти измерений, выполненных на разных 

участках каждой пленки. 
 
2.7 Светопропускание и прозрачность 
Светопропускание пленок измеряли в ультрафиолетовом и видимом диапазонах (от 200 

до 800 нм) с помощью портативного спектрофотометра (Minolta Co. Ltd., CM-2600d, Япония). 
Образцы пленки помещали на зеркало и проводили спектрофотометрию. A 600 — поглощение 
при 600 нм, а x — толщина пленки (мм) [14]. Чем выше значение показателя, тем ниже 
прозрачность пленки. Прозрачность определяли по формуле (5): 

 

Прозрачность =  
А 600
х

, % (5) 

 
Для каждого образца выполняли в 5-кратной повторности. 
 
2.8 Методы статистической обработки данных 
Обработка данных производилась с помощью стандартного набора функций Microsoft 

Excel 2010. 

3. Результаты и обсуждение  
3.1 Толщина пленок 
Результаты толщины пленок приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Толщина пленок 

 
Наименование Толщина, мм 

А1 0,041±0,008 
А2 0,020±0,004 

А+1 0,054±0,004 
А+2 0,037±0,001 
АЦ1 0,057±0,007 
АЦ2 0,052±0,003 
АЯ1 0,047±0,023 
АЯ2 0,045±0,004 

При более высокой скорости воздуха наблюдается более быстрое уменьшение 
толщины пленкообразующего раствора. Более высокая скорость испарения вследствие 
ускорения тепломассообмена заставляет толщину достигать постоянного значения быстрее, 
не оставляя времени для схватывания полимерных цепей. 
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Наименование Толщина, мм 

А1 0,041±0,008 
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При более высокой скорости воздуха наблюдается более быстрое уменьшение 
толщины пленкообразующего раствора. Более высокая скорость испарения вследствие 
ускорения тепломассообмена заставляет толщину достигать постоянного значения быстрее, 
не оставляя времени для схватывания полимерных цепей. 

Самые маленькие значения толщины имели пленки, в состав которых входил только 
биополимер, так как при взаимодействии хлористого кальция образуются более прочные 
межмолекулярные связи. Помимо влаги также испаряется глицерин, который влияет на 
молекулярную структуру. 

 
3.2 Содержание влаги и растворимость пленок 
Результаты толщины содержания влаги и растворимости пленок приведены в 

таблице 2. 
Таблица 2.  

Содержание влаги и растворимость пленок 
 

Наименование MC, % WS, % 
А1 18,4810 100,0000 
А2 19,6808 100,0000 

А+1 21,8934 50,6818 
А+2 22,8172 48,8446 
АЦ1 24,8688 63,1564 
АЦ2 27,5320 60,5196 
АЯ1 22,5114 61,4505 
АЯ2 22,6215 60,5464 

 
Пектиновые / альгинатные пленки без реакции сшивания полностью растворяются при 

погружении в воду, в то время как добавление ионов кальция способствует сшиванию 
полимерных цепей, что приводит к образованию водостойких пленок. 

Пленки, высушенные при 30°С имели меньшее количество влаги в своем составе. 
Однако, все пленки умели высокое значение растворимости, вероятно связанное с 

слабым влиянием внесенного раствора хлористого кальция. 
 
3.3 Паропроницаемость 
Результаты паропроницаемости пленок приведены в таблице 3. 

Таблица 3.  
Паропроницаемость пленок 

 
Наименование Паропроницаемость, г/м2 

А1 957,75±17,51 
А2 932,82±11,51 

А+1 391,22±10,11 
А+2 349,96±23,20 
АЦ1 395,48±23,65 
АЦ2 320,66±13,20 
АЯ1 377,41±23,21 
АЯ2 301,90±16,45 

 
Паропроницаемость у всех пленочных покрытий имела высокие значения, 

незначительно превышающие порог (300 г/м2 в сутки) в требованиях ГОСТ Р 57432-2017 
«Упаковка. Пленки из биоразлагаемого материала». Такие числа вероятно связаны с тем, что 
хлористый кальций не полностью про взаимодействовал в процессе формирования пленки. 

Наличие пластификатора обычно увеличивает проницаемость для пара по причине 
того, что молекулы пластификатора ослабляют водородные связи между полимерными 
цепями биополимера. 

Самые высокие показатели были пленки с использованием только альгината натрия. 



184

Во всех пленках наблюдалась тенденция - повышение температуры снижает 
паропроницаемость пленок, так как образуется более плотная структура. 

 
3.4 Цвет пленок 
Результаты определения цвета пленок приведены в таблице 4. 

Таблица 4.  
Цвет пленок 

 
Наименование L A B ΔE 

А1 98,86±0,28 -0,21±0,01 0,95±0,11 0,61 
А2 99,16±0,09 -0,19±0,02 0,83±0,14 0,97 

А+1 98,88±0,32 -0,17±0,01 0,91±0,08 0,63 
А+2 99,02±0,04 -0,21±0,01 1,00±0,08 0,77 
АЦ1 98,53±0,1 -0,17±0,02 2,26±0,26 1,18 
АЦ2 98,59±0,25 -0,18±0,01 1,93±0,32 1,02 
АЯ1 95,71±0,66 0,30±0,02 5,43±0,23 1,49 
АЯ2 97,02±0,19 0,12±0,03 3,85±0,56 1,33 

 
Цвет и прозрачность съедобных пленок как упаковочного материала являются 

решающими факторами в отношении принятия их потребителем. 
Цвет пленок существенно не отличался. Самый высокий показатель светлоты (L) был 

у пленок без включения добавок, так как они не влияли на получаемую структуру и не 
изменяли преломление света. Самый низкий L у пленок АЯ. 

Отмечено, что при повышении температуры сушки показатель L незначительно 
увеличивается. Только в пленках с АЯ зафиксирован больший разброс в значениях L и B. 
Показатель B свидетельствует о том, что пленки имели более выраженный желтоватый окрас. 

Значения красноты/зеленоты (А) не имели определяющего значения для 
характеристики цвета пленки, однако, только пленки АЯ имели уклон в сторону желтизны 
(B+). 

 
3.5 Прозрачность и светопропускаемость пленок 
Результаты определения прозрачности и светопропускаемой способности пленок 

приведены в таблице 5. 
Таблица 5.  

Прозрачность пленок 
 

Наименование Прозрачность, % 

А1 0,24±0,01 
А2 0,37±0,01 

А+1 0,19±0,01 
А+2 0,27±0,01 
АЦ1 0,18±0,01 
АЦ2 0,42±0,01 
АЯ1 45,53±5,39 
АЯ2 49,24±2,14 

 
В целом пленки были достаточно прозрачны, кроме композитных пленок в состав 

которых входил яблочных пектин. При визуальной оценке прослеживался мутноватый 
желтый оттенок. Непрозрачность сильно зависит от физической структуры материалов и 
коррелирует с рассеянием видимого света. Морфология и шероховатость поверхности, 
неоднородность структуры и наличие пор или дисперсных фаз могут увеличивать 
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светорассеяние и непрозрачность, что более ярко наблюдается у композитных пленок 
альгината с пектинами. 

Пленки, высушенные при температуре 60ºС имели более высокие показатели 
непрозрачности, что напрямую зависело от толщины пленки и структуры. 

 
4. Выводы 
Одним из недостатков литьевого метода изготовления пленок является длительное 

время сушки, что резко ограничивает промышленное применение этого метода. Повышение 
температуры сушки может эффективно сократить время сушки и сделать метод более 
применимым. Результаты этого исследования показали, что сушка самостоятельных и 
композитных пленок при более высоких температурах продемонстрировала положительные 
стороны – меньшая паропроницаемость и более светлый цвет по сравнению с сушкой при 
30ºС. К отрицательным сторонам можно отнести значение проницаемости для пара, 
растворимость в воде, незначительная разница в прозрачности. В дальнейшем планируется 
поставить ряд экспериментов для изменения данной ситуации. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье приведена систематизация массивов данных о белковых матрицах 

молочных сывороток, образовавшихся в результате термокислотной (адыгейский сыр) и 
термокальциевой (высококальциевый копреципитат) коагуляции молока, полученного от 
коров полиморфных по гену CSN3, как первого этапа развития концепции направленного 
гидролиза белка с целью высвобождения биоактивных пептидов. Приведены данные о 
взаимосвязи термоустойчивости молока и перехода белка в сыворотку от полиморфизма гена 
CSN3. Результаты тепловой и алкогольной пробы позволили выявить тенденцию, где 
термоустойчивость молока коров, несущих А-аллель гена CSN3 была выше, чем у молока 
коров, несущих В-аллель, не зависимо от рН и концентрации кальция. При этом ввиду 
большей термоустойчивости наблюдается тенденция к увеличению перехода в сыворотку 
общего белка и его отдельных фракций в молоке, полученном от коров с преобладанием 
аллеля А CSN3. 
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ABSTRACT  
This article presents the systematization of data arrays on protein matrices of milk whey 

produced as a result of thermal acid (Adygei cheese) and thermal calcium (high calcium coprecipitate) 
coagulation of milk obtained from cows polymorphic for the CSN3 gene as the first stage of 
development of the concept of directed protein hydrolysis to release bioactive peptides. Data on the 
relationship between heat tolerance of milk and protein transfer into serum and polymorphism of the 
CSN3 gene are presented. The results of the heat and alcohol test revealed the trend where the heat 
tolerance of milk from cows carrying the A allele of the CSN3 gene was higher than that of milk from 
cows carrying the B allele, irrespective of pH and calcium concentration. At the same time, due to 
higher heat tolerance, there is a tendency for increased transfer of total protein and its individual 
fractions into the serum in milk obtained from cows with predominant CSN3 A allele. 

 
1. Введение  
Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента от 21 января 2020 г. N 20 необходимость развития 
технологий переработки молочной сыворотки и снижение ее потерь обусловлено не только 
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1. Введение  
Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента от 21 января 2020 г. N 20 необходимость развития 
технологий переработки молочной сыворотки и снижение ее потерь обусловлено не только 

экономической целесообразностью, но также и необходимостью охраны окружающей среды 
[1]. В то же время сыворотка является источником многих незаменимых нутриентов, в 
первую очередь полноценных молочных белков [2]. Молочные белки играют важную роль 
не только в качестве источника незаменимых аминокислот и азота, но и как богатый 
источник различных биологически активных пептидов. Биоактивные пептиды, находясь в 
структуре белка, не проявляют в значительной степени своих функциональных свойств до 
момента их высвобождения из структуры белка [1]. Для высвобождения пептидов 
определенной биологической направленности, успешно зарекомендовала себя концепция 
направленного гидролиза с привлечением данных о структуре белка и сведений по 
субстратной специфичности протеолитических ферментных препаратов 
(биоинформационный анализ in silico), связанных с разрывом конкретной пептидной связи 
[3,4]. Расчетные методы позволяют предсказывать содержание биоактивных пептидов в 
гидролизатах белкового сырья с известной аминокислотной последовательностью. Такая 
концепция обуславливает необходимость всестороннего изучения биотехнологических и 
генетических факторов, непосредственно влияющих на формирование белкового профиля 
вторичных сырьевых ресурсов молочной промышленности [5].  Современные молекулярно-
генетические методы анализа позволяют проводить селекцию крупного рогатого скота с 
учетом генотипов, определяющих ценные хозяйственно-полезные признаки животных. С 
точки зрения дальнейшей переработки коровьего молока на производство творога, сыра, 
казеина и копреципитатов особое значение приобретают гены, отвечающие за экспрессию 
молочных белков. Одним из наиболее широко используемых на сегодняшний день является 
тестирование биоматериала и/или молочного сырья по локусу гена CSN3. Ввиду того, что 
фракция к-казеина играет решающую роль в образовании комплексов с сывороточными 
белками, стабилизации и агрегации мицелл казеина, изучение влияния генетической 
изменчивости именно к-казеина на формирование пептидного профиля молочной сыворотки 
приобретает особую актуальность. 

 
2. Материалы и методы  
Объектами исследований являлась сыворотка, образовавшаяся в результате 

термокислотной (адыгейский сыр) и термокальциевой (высококальциевый копреципитат) 
коагуляции молока, полученного от коров с гомо- и гетерозиготным генотипам по гену CSN3 
(аллели А и В), содержащихся на молочной ферме ЗАО «Совхоз им. Ленина» (Московская 
область).   

Оценку полиморфизма животных по гену CSN3 выполняли посредством ПЦР-ПДРФ 
анализа сырого молока по методике [6]. 

Определение термоустойчивости по алкогольной пробе выполняли в соответствии с 
ГОСТ 25228-82. В модификации «ВНИМИ» предусмотрено составление линейки спиртовых 
растворов с концентрацией 68 %, 70 %, 72 %, 75 %, 80 %, 85 %, 90 % и 95 % [7]. 

Определение термоустойчивости молока по тепловой пробе проводили при помощи 
прибора УКТ-150, разработанного специалистами ФГАНУ «ВНИМИ». Принцип метода 
состоит в сравнительном анализе продолжительности коагуляции белков в пробах молока, 
помещенных в глицериновую баню при температуре (95±1) °С. По длительности выдержки (в 
минутах) проводили сравнительную оценку термоустойчивости объектов исследования [7]. 

Термоустойчивость молока исследовалась в градиент рН (6,7-5,5) для чего молоко 
доводили до требуемой кислотности путем внесения молочной кислоты.  Для исследования 
термоустойчивости в градиенте содержания ионов кальция, в сырое молоко вносили 15 %-ный 
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Массовую долю белка определяли путем измерения массовой доли общего азота по методу 
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Содержание небелкового азота определяли путем осаждения белковых азотистых 
веществ трихлоруксусной кислотой с последующим измерением общего азота в фильтрате по 
ГОСТ Р 55246-2012 [7]. 
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188

Моделирование эксперимента обеспечивало его проведение в 5-и кратной повторности. 
Обработку массивов полученных данных проводили при помощи офисных программ 
Microsoft Excel 2019. 

 
3. Результаты и обсуждение  
Исследование стабильности белковой фазы в аспекте термоиндуцированной 

(термокислотной и термокальциевой) коагуляции проводили в образцах обезжиренного молока, 
полученных из молока коров полиморфных по гену CSN3. Для проведения исследований был 
применен комплексный подход и использованы наиболее распространенные методики 
определения термоустойчивости молочного сырья, а именно алкогольная и тепловая пробы, в 
градиенте рН (табл. 1) и концентрации хлорида кальция (табл. 2).  

Таблица 1. 
Исследование термоустойчивости молока полиморфного по гену CSN3 в градиенте рН 

методом алкогольной и тепловой пробы 
 

Наименование 
образца 

Активная кислотность, ед.рН 
5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 

Алкогольная проба, % 
CSN3АА  – – – – 68 80 95 
CSN3АВ  – – – – 68 75 95 
CSN3ВВ – – – – – 68 90 

Тепловая проба, мин 
CSN3АА  0,5±0,1 0,9±0,3 1,3±0,3 2,0±0,4 8,1±1,5 24,0±2,0 >30 
CSN3АВ  0,4±0,1 0,8±0,2 1,2±0,3 1,8±0,4 6,5±1,2 20,0±1,0 >30 
CSN3ВВ 0,2±0,1 0,5±0,2 0,9±0,2 1,2±0,2 3,3±0,9 18,0±1,0 >30 

 
Оценка термоустойчивости по тепловой и алкогольной пробе позволило установить 

закономерность, в соответствии с которой молоко, полученное от коров, несущих аллельный 
вариант А гена CSN3, превалировало над молоком с аллельным вариантом В по стабильности 
белковой фазы. При понижении рН ниже 6,1 разница в термоустойчивости между образцами 
молока становится не такой значимой. Можно предположить, что генетическая 
модификация варианта В гена CSN3 затрагивающая изменения в аминокислотной 
последовательности к-казеина приводит к снижению сайтов O-гликозилирования, 
локализованных в основном на треонине, что в свою очередь тесно связано с размером мицелл 
казеина и непосредственно влияет на растворимость и термоустойчивость белка. 

Таблица 2. 
Исследование термоустойчивости молока полиморфного по гену CSN3 в градиенте 

содержания СаС12 методом алкогольной и тепловой пробы 
 

Наименование 
образца 

Доза внесения 15 %-ного раствора СаС12, мл/кг 
0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 

Алкогольная проба, % 
CSN3АА  95 68 – – – – – 
CSN3АВ  95 68 – – – – – 
CSN3ВВ 90 – – – – – – 

Тепловая проба, мин 
CSN3АА  >30 3,5±0,3 1,8±0,2 1,2±0,1 0,9±0,1 0,5±0,1 0,4±0,1 
CSN3АВ  >30 3,2±0,2 1,6±0,1 1,1±0,2 0,7±0,2 0,4±0,1 0,4±0,1 
CSN3ВВ >30 2,5±0,1 1,1±0,2 0,8±0,1 0,5±0,2 0,3±0,1 0,2±0,1 

  «–» - отрицательный результат с 68% раствором спирта 
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Результаты тепловой и алкогольной пробы показывают, что снижение 
термоустойчивости находится в обратно пропорциональной зависимости от концентрации 
хлорида кальция в системе. При этом, сохраняется тенденция, где термоустойчивость молока 
коров, несущих А-аллель гена CSN3 была выше, чем у молока коров, несущих В-аллель. 

Исследование влияние термокислотной и термокальциевой коагуляции на 
формирование белкового профиля молочной сыворотки представлено на рис 1. 

 

   
 

Рисунок 1. Исследование белкового профиля молочной сыворотки в процессе 
термокислотной (А) и термокальциевой (Б) коагуляции молока  

 
Анализ результатов представленных на рис. 1 позволил установить, что в результате 

термокислотной и термокальциевой коагуляции в среднем в сыворотку переходит 0,3% и 0,24 
% белков соответственно, среди которых около 56% приходится на сывороточные белки (α-
лактальбумин и β-лактоглобултиин) и 44% на казеиновые фракции (αS1-, β- и к-казеины).  При 
этом ввиду большей термоустойчивости наблюдается тенденция к увеличению перехода в 
сыворотку общего белка в молоке, полученном от коров с преобладанием аллеля А CSN3. 

 
4. Выводы  
По результатам исследований установлено влияние, полиморфизма гена CSN3 на 

термоустойчивость молока в градиентах рН и содержания ионов кальция, а также формирование 
белковых матриц сывороток, полученных при термокислотной и термокальциевой коагуляции. 
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АННОТАЦИЯ 
Описание процесса организации ветеринарно-экспертной деятельности в фудтехе, 

опыт работы и перспективы развития на примере компании ООО «ЕШЬ ДЕРЕВЕНСКОЕ». 
Анализ и аналитика данных компании, касающихся контроля качества продукции. Компания 
представляет собой фудтех, род деятельности связан с доставкой фермерских продуктов от 
малых и средних фермерских хозяйств России и стран ближнего зарубежья. В статье описана 
цель и процесс создания нормативной документации, описаны процессы ветеринарно-
экспертной деятельности, проводимые в рамках контроля качества продукции, предоставлены 
материалы лабораторных исследований, проводимые независимыми лабораториями для 
исключения фальсификации продукции и в результате работы с рекламациями. Представлены 
результаты анализа работы отдела контроля качества с группой мясной продукции за один 
календарный год.   
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ABSTRACT  
Description of the process of organizing veterinary expert activities in food technology, work 

experience and development prospects on the example of the company "ESH DEREVENSKOE". 
Analysis and analytics of company data related to product quality control The article describes the 
purpose and process of creating regulatory documentation, describes the processes of veterinary 
expert activities carried out within the framework of product quality control, provides laboratory 
research materials conducted by independent laboratories to exclude falsification of products and as 
a result of working with complaints. The results of the analysis of the work of the quality control 
department with a group of meat products for one calendar year are presented. 

1. Введение 
Импортозамещение сельскохозяйственной продукции привело к увеличению 

численности фермерских хозяйств, поставляющих свою продукцию на прилавки торговых 
сетей. Вопросы входного контроля фермерской продукции не имеют четких критериев 
оценки, поэтому каждое предприятие разрабатывает внутренние нормативные документы, 
на основе законодательства РФ: декларация качества, ГОСТы и СанПины, 
регламентирующие работу в сфере реализации пищевой продукции [1-4].  
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1. Введение 
Импортозамещение сельскохозяйственной продукции привело к увеличению 

численности фермерских хозяйств, поставляющих свою продукцию на прилавки торговых 
сетей. Вопросы входного контроля фермерской продукции не имеют четких критериев 
оценки, поэтому каждое предприятие разрабатывает внутренние нормативные документы, 
на основе законодательства РФ: декларация качества, ГОСТы и СанПины, 
регламентирующие работу в сфере реализации пищевой продукции [1-4].  

Сотрудничество с малыми хозяйствами и фермерами отличается от работы с 
крупными производителями. Фермерские продукты являются более натуральными, ведь 
при их производстве не используются консерванты, загустители, заменители и т.п., но они 
не всегда отвечают всем требованиям законодательства в области безопасности пищевой 
продукции, не все фермеры готовы работать над качеством своей продукции, ведь это 
дополнительные расходы на корректировки внутренних процессов, введение стандартов, 
распределение бюджета на оборудование, услуги, исследования и т.д.  

В вопросах качества продукции на первый план выходят законодательство РФ: 
декларация качества, лабораторные исследования на фальсификат и безопасность 
продукции согласно ТР ТС 021, ГОСТы и СанПины, регламентирующие работу в сфере 
реализации пищевой продукции. Цель нашей работы – изучение процесса контроля 
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Таблица 1. 

Перечень показателей исследования продукции на фальсификат 

Наименования 
показателя 

Нормативный 
документ, по которому 

проводится 
исследования 

Продукция, проверяемая 

на данный показатель 

Свинец ГОСТ 26932-86 Вся продукции данной группы 

Мышьяк ГОСТ 26930-86 Вся продукции данной группы 

Кадмий ГОСТ 26933-86 Вся продукции данной группы 

Ртуть ГОСТ  26927-86 Вся продукции данной группы 

Олово  ГОСТ 26935-86 Консервированная продукция  

Хром ГОСТ 33425-2015 Консервированная продукция 

Пестициды ГОСТ 32308-2013 Вся продукции данной группы 

Бенз(а)пирена ГОСТ 33680-2015. Копченая продукция 

Нитраты  ГОСТ 8558.1-2015  Консервы мясорастительные с овощами, консервы птичьи 
мясорастительные 

Нитрозоамины 
(НДМА и 
НДЭА)  

 

ГОСТ 8558.2-2016 Консервы мясные, из мяса птицы с добавлением нитрита натрия; 
Консервы из 

субпродуктов, в том числе паштетные 

Диоксины ГОСТ 34449-2018 Консервы мясные (говядина, баранина и продукты из них); 

Плесени  ГОСТ 10444.12-2013 Полуфабрикаты мясные рубленые (охлажденные, замороженные) 
формованные, в т.ч. панированные; в тестовой оболочке, 

фаршированные (голубцы, кабачки), полуфабрикаты 
мясосодержащие рубленные, со сроком годности более 1 месяца, 

Концентраты пищевые из мяса субпродуктов сухие 

радионуклиды 
цезия-137 и 
стронция-90 

ГОСТ 32164-2013 Вся продукции данной группы 

Наличие ГМО ГОСТ Р 53244-2008 

(ИСО 21570:2005) 

Вся продукции данной группы 

 

Таблица 2. 

Результаты, полученные в лаборатории доклинических исследований МФТИ 
Наименование 

продукта 
Исследуемые 

показатели 
Результаты 

Филе ЦБ 
охлажденное 

антибиотики отсутствуют проверяемые показатели, либо их содержание ниже 
предела количественного определения соответствующей методики 

Мясо ЦБ, набор 
для первых блюд 

охлажденный 

антибиотики отсутствуют проверяемые показатели, либо их содержание ниже 
предела количественного определения соответствующей методики 

Цыпленок для 
жарки 

замороженный 

антибиотики обнаружен бактериостатический антибиотик триметоприм в 
количестве 3.51 ± 0.34 мкг/кг, что ниже максимально допустимого 

уровня – 50 мкг/кг 
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Таблица 3. 

Результаты бактериологических исследований, полученные в испытательной 
лаборатории экспертизы пищевых продуктов общества с ограниченной 

ответственностью «Викинг» 

Наименование 
продукта 

Наименование определяемого 
показателя, единица 

измерения 

Фактический 
результат 

Гигиенический 
норматив/допустим

ый уровень 

ГОСТ, НД на 
методы 

испытаний 

мясной 
продукт 
категория Б. 
Колбаса 
вареная 
«Валлонская» 

КМАФАнМ, КОЕ/г 3,0х104 не более 2,5х103 ГОСТ 10444.15-94 

бактерий группы кишечной 
палочки (колиформы) 

не 
обнаружены  

не допускаются ГОСТ 31747-2012 

золотистого стафилококка 
(S.aureus) 

не 
обнаружены  

не допускаются ГОСТ 31746-2012 

сульфитредуцирующих 
клостридий  

не 
обнаружены  

не допускаются ГОСТ 29185-2014 

патогенных микроорганизмов, 
в т.ч. Salmonella  

не 
обнаружены  

не допускаются ГОСТ 31659-2012 

Listeria monocytogenes не 
обнаружены  

не допускаются ГОСТ 32031-2012 

суповой набор 
говяжий п/ф 
замороженны
й 

КМАФАнМ, КОЕ/г 1,7х107 не более 5,0х106 ГОСТ 10444.15-94 

бактерий группы кишечной 
палочки (колиформы) 

не 
обнаружены  

не допускаются ГОСТ 31747-2012 

золотистого стафилококка 
(S.aureus) 

не 
обнаружены  

не допускаются ГОСТ 31746-2012 

сульфитредуцирующих 
клостридий  

не 
обнаружены  

не допускаются ГОСТ 29185-2014 

патогенных микроорганизмов, 
в т.ч. Salmonella  

не 
обнаружены  

не допускаются ГОСТ 31659-2012 

Listeria monocytogenes не 
обнаружены  

не допускаются ГОСТ 32031-2012 

Результаты анализа: суммарно по категории мясной продукции за 2021 год было 
произведено 103 исследования. Проведенный анализ исследований/испытаний в различных 
лабораториях показал, в основной массе во взятых образцах/пробах проверяемые показатели 
имели отрицательный результат, или не превышали допустимого уровня. Из 103 исследований 
с превышениями допустимых показателей оказались 5 исследований, что составляет 4,8% от 
общего количества исследований, тем самым доказывает высокие стандарты качества 
продукции производства малыми и средними фермерскими хозяйствами. Немаловажным 
является формирование собственного документа организации (спецификации) на продукцию, 
основанного на актуальных нормативных документах РФ для планомерной и эффективной 
схемы работы с новыми поставщиками, а также организации ветеринарно-санитарной 
экспертизы поступающей продукции. Процесс, выстроенный в компании ООО «ЕШЬ 
ДЕРЕВЕНСКОЕ» полностью соответствует действующему законодательству и 
предъявляемым требованиям к компаниям, работающим с продуктами питания, что 
согласуется с данными описанными в статье авторами: Доронин-Доргелинский Е.А., Сивкова 
Т.Н. [5]. 
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Представленные результаты нашей работы, соответствуют действительности и общей 
тенденции, которая прослеживается в работах других авторов [6,7], подтверждают исполнения 
требований, предъявляемых производителям продуктов питания, что в свою очередь являться 
следствием реализации государственной политики в рамках безопасности продуктов питания. 

4. Выводы 
Проведя анализ работы отдела контроля качества «ЕШЬ ДЕРЕВЕНСКОЕ» мы видим, 

что ведение ветеринарно-санитарного контроля и экспертизы сотрудниками в компании 
проводится на высоком уровне и полностью соответствует действующему законодательству. 
Об этом говорит проведенный нами анализ работы отдела качества за 2021 год с категорией 
мясной продукции. Можно судить о том, что работа с фермерскими хозяйствами ведется 
должным образом ведь по представленным результатам в основной массе во взятых 
образцах/пробах проверяемые показатели имели отрицательный результат, или не превышали 
допустимого уровня. Исследований с превышением допустимых показателей оказалось менее 
5% от общего количества проведенных исследований. В статье представлена нормативная 
документация необходимая для реализации пищевой продукции в соответствии с 
действующим законодательством, описан процесс контроля качества продукции, согласно 
цепи поставки от производителя до конечного потребителя. Проведен разбор имеющихся 
внутренних документов компании, касающиеся контроля качества, с описанием 
использования и цели создания, и анализ продукции за один календарный год.  
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АННОТАЦИЯ  
В настоящее время актуальной задачей является создание конкуретноспособных 

отечественных продуктов. Одним из таких продуктов могут выступать пищевые чернила – 
чернила на водной основе, все компоненты которых являются пищевыми и соответствуют 
требованиям технологическим регламентам таможенного союза. В данной работе 
рассматривали влияние компонентов чернил на их реологические характеристики. Поскольку 
важным показателем является текучесть чернил при повышении температуры, вязкость 
измеряли при температурах 25 и 50 °С. Отмечено, что при температуре 25 °С влияние на 
вязкость чернил оказывают несколько компонентов: глицерин, гуммиарабик, краситель и др. 
Однако при повышении температуры наибольшее влияние оказывает глицерин. В результате 
данной работы были разработаны рецептуры пищевых чернил, которые обеспечивают 
четкость изображения при цветной печати и безопасность для конечного потребителя. 
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ABSTRACT  
Currently, creating competitive domestic products is an urgent task. One of these products can 

be food ink – water-based ink, all components of which comply with the Customs Union Technical 
Regulations for the food industry. In this paper, we considered the effect of ink components on their 
viscosity characteristics. Since the fluidity of the ink in conditions of temperature rise is an important 
indicator, the viscosity was measured at temperatures of 25 and 50 °C. It is noted that at a temperature 
of 25 °C, several components influence the viscosity of the ink: glycerin, gum arabic, dye, etc. 
However, as the temperature rises, glycerin has the greatest effect. As a result of this work, a food 
ink formulation was chosen, according to which image clarity during printing and safety for 
customers is ensured. 
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1. Введение  
Печать чернилами на пищевых продуктах, а также лекарственных препаратах, всё 

больше привлекает внимание производителей. Это позволяет получить продукты с 
уникальным дизайном и сделать их в целом более привлекательными для потребителя [1-4]. 
Однако чернила, используемые для печати на бумаге, не безопасны для человека, поскольку 
могут содержать токсичные для человека компоненты [5,6]. Съедобные чернила для печати – 
это чернила на водной основе, все компоненты которых разрешены для использования в 
пищевой промышленности. 

Разнообразие пищевых чернил на рынке в настоящее время невелико. Основная часть 
рынка закреплена за такими торговыми марками как «Epson» и «Canon». В состав данных 
чернил могут входить декстрины, камеди, спирты С1-С6, эмульгаторы, соли и др. [7-9]. С 
учетом актуальности импортозамещения необходимо разработать рецептуры 
конкурентоспособных отечественных чернил на основе пищевых компонентов, а также 
углубленно исследовать возможности их применения. 

Цель данной работы – подбор компонентного состава и исследование его влияния на 
вязкостные характеристики пищевых чернил. 

2. Материалы и методы 
В данной работе использовали материалы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика и компонентный состав пищевых чернил 

 

Компонент Вязкость при 25 °С, 
мПа·с 

Вязкость при 50 °С, 
мПа·с Масса, г 

Вода 1,0 0,55 68…80 
Глицерин 930,2 180  0…7 

Пропиленгликоль 37,5 11,3 16…20 
Гуммиарабик 1,79 - 0,2…1,0 

Спирт - - 1…4 
Краситель - - 2,0…3,5 

 

Технология изготовления пищевых чернил 
Гуммиарабик готовили путем растворения в воде при нагреве до 50-55 °С и 

последующем смешении с красителем, глицерином и пропиленгликолем согласно рецептуре 
(таблица 1). Полученную смесь доводили до рН 8. 

Измерение вязкости 
Поскольку при печати температура чернил повышается и изменяется их текучесть, 

вязкость измеряли при температурах 25 и 50 °С на вискозиметре BrookfieldDV-II+ Pro с 
возможностью термостатирования. Угловая скорость составила 140 об·мин-1. 

Все измерения проводили в трех повторностях, доверительные интервалы 
рассчитывали для доверительной вероятности P = 95 %. Абсолютная погрешность 
определения не превышает 10 %. 

3. Результаты и обсуждение 
Важными физическими характеристиками чернил при печати являются их вязкость, 

плотность, поверхностное натяжение и др. При этом особенно важна вязкость жидкости. Она 
влияет на следующие качества печати: текучесть внутри картриджа и головки; проникновение, 
резкость; время высыхания чернил и др. На рисунке 1 представлены результаты изучения 
влияния различного компонентного состава на вязкость чернил. 
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Рисунок 1. Влияние состава чернил на их вязкость при температуре 25 °С 
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Рисунок 2. Влияние температуры на вязкость чернил с различным составом: А – 
гуммиарабик 0,3 %, глицерин 2,5 %; Б – гуммиарабик 0,3 %, глицерин 0 %; В – гуммиарабик 

0,4 %, глицерин 0 %; Г – гуммиарабик 0,5 %, глицерин 0 % 
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Отмечено, что наибольшее влияние на вязкость чернил при повышении температуры 
оказывает глицерин. Определено, что снижение количества глицерина способствует 
увеличению вязкости, а, следовательно, и четкости изображения во время печати.  
В то же время гуммиарабик практически не оказывает влияния на вязкость чернил при 
температуре 50 °С. 

Была проведена контрольная принтерная печать с использованием образцов чернил с 
повышенным и пониженным содержанием глицерина, результаты которой подтвердили 
вышесказанное. 

 
4. Выводы 
В рамках данного исследования были разработаны рецептуры пищевых чернил, 

обеспечивающие четкость изображения при печати и безопасность для конечного 
потребителя. 
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ABSTRACT  
Lipolytic spoilage of food products often causes rejection of confectionery products. This is 

due to several main factors - the use of glazes with lauric-type cocoa butter substitutes and the need 
to increase the shelf life of food products. The use of lauric-type cocoa butter substitutes can lead to 
organoleptic spoilage during the storage of confectionery products, which is expressed in the 
appearance of an extraneous odor, soapy taste, rancid taste, etc. Hydrolytic processes of fat 
decomposition under the influence of lipolytic enzymes cause these phenomena, since lipase has 
substrate specificity to triacylglycerides. To develop a new quantitative method for determining 
lipolytic activity, the possibility of colorimetric detection was investigated. Using this method allows 
you to control the quality of raw materials, semi-finished products, confectionery and other food 
systems. 

Funding: This research received no external funding. 

1. Introduction 
The use of lauric-type cocoa butter substitutes in the production of glazed confectionery can 

lead to lipolytic spoilage, followed by irrevocable changes in taste and smell. This phenomenon 
occurs in the presence of lipolytic enzymes that break down triglycerides to form free fatty acids. 
Lauric and myristic acids formed in free form lead to the appearance of an unpleasant "soapy" taste 
of products [1, 2]. 

Lipolytic enzymes in products can appear because of the growth of a lipolytic microbiota, 
initiated by the processes of moisture transfer and the appearance of free moisture during the storage 
of multilayer confectionery products, such as cakes, glazed candies, glazed marmalade-pastilles, etc. 

In the case of multilayer confectionery, moisture migrates to the upper layer with glaze. The 
presence of lipase in one of the raw components of confectionery products made using laurine-type 
fats with high values of water activity in semi-finished products under storage conditions at room 
temperatures leads to the appearance of an unpleasant soapy taste in the product. 

A method using indoxyl acetate as a lipase substrate was used as a basis for determining 
lipolytic activity. Indoxyl acetate under the influence of lipolytic enzymes is hydrolyzed and turns 
blue [3, 4]. In this case, indoxyl acetate is cleaved to indoxyl and acetate groupings, followed by 
spontaneous formation of the indigo blue dye (Figure 1). 
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Figure 1. The process of cleavage of indoxyl acetate with further formation of the indigo blue dye 

Timely detection of lipolytic activity in raw materials or confectionery can prevent the 
appearance of lipolytic spoilage in the finished product or the damaged product from hitting store 
shelves. 

2. Materials and methods 
The work used solvents of domestic production, purified by standard methods. 
Lipolytic activity studies were carried out using a method based on the oxidation of indoxyl 

acetate after thermostating in a desiccator in a thermostat MIR-262 (Sanyo, Japan) using lipase from 
porcine pancreas (Sigma Aldrich) and indoxyl acetate (Sigma Aldrich). 

For the most accurate detection of the color coloration of indicator discs during experiments 
using indoxyl acetate as a lipase substrate, the intensity of color of the indicator was measured using 
a colorimeter Chroma Meter CR-410. 

The indicator discs were treated with indoxyl acetate solution, after which 400 µl of phosphate 
buffer solution and 100 µl of lipase solution with a given activity were placed on it. 

3. Results and discussion 
The method for determining lipolytic activity with indoxyl acetate is used only as a qualitative 

method, therefore, first of all, it was necessary to investigate the possibility of creating a calibration 
scale for the quantitative determination of lipolytic activity using this technique. 

The determination of the color of the indicator discs was carried out using a Chroma Meter 
CR-410 colorimeter, the data are presented in the CIELAB color scale. In the LAB color space, the 
value of lightness is separated from the value of the chromatic component of color (hue, saturation). 
The L coordinate represents the lightness (ranging from 0 to 100, that is, from the darkest to the 
lightest), the two coordinates a and b represent the chromatic component. The a-coordinate indicates 
the position of the color in the range from green to red, the b-coordinate - from blue to yellow. 

Lipolytic activity was measured using solutions with lipase activity in the range from 0 to 800 
units of activity (0, 25, 50, 125, 250, 400, 550 and 800 units of activity). The lipase activity was 
calculated according to the following principle: one unit of activity corresponds to 1 micromole of 
fatty acid released from the olive oil emulsion in 1 hour at 37 oC and pH 8.0. 

When determining the color of the indicator disc after analysis using indoxyl acetate as a 
lipase substrate with the addition of a lipase solution of minimal activity (25 units of activity) there 
is a sharp jump in all coordinates, which indicates a high sensitivity of this method (Figures 2, 3). 



201

N
H

O

CH3

O

N

O

-CH
3COOH

N

O

N
H

O

H
N

O

indoxyl acetate

indigo blue dye  
Figure 1. The process of cleavage of indoxyl acetate with further formation of the indigo blue dye 

Timely detection of lipolytic activity in raw materials or confectionery can prevent the 
appearance of lipolytic spoilage in the finished product or the damaged product from hitting store 
shelves. 

2. Materials and methods 
The work used solvents of domestic production, purified by standard methods. 
Lipolytic activity studies were carried out using a method based on the oxidation of indoxyl 

acetate after thermostating in a desiccator in a thermostat MIR-262 (Sanyo, Japan) using lipase from 
porcine pancreas (Sigma Aldrich) and indoxyl acetate (Sigma Aldrich). 

For the most accurate detection of the color coloration of indicator discs during experiments 
using indoxyl acetate as a lipase substrate, the intensity of color of the indicator was measured using 
a colorimeter Chroma Meter CR-410. 

The indicator discs were treated with indoxyl acetate solution, after which 400 µl of phosphate 
buffer solution and 100 µl of lipase solution with a given activity were placed on it. 

3. Results and discussion 
The method for determining lipolytic activity with indoxyl acetate is used only as a qualitative 

method, therefore, first of all, it was necessary to investigate the possibility of creating a calibration 
scale for the quantitative determination of lipolytic activity using this technique. 

The determination of the color of the indicator discs was carried out using a Chroma Meter 
CR-410 colorimeter, the data are presented in the CIELAB color scale. In the LAB color space, the 
value of lightness is separated from the value of the chromatic component of color (hue, saturation). 
The L coordinate represents the lightness (ranging from 0 to 100, that is, from the darkest to the 
lightest), the two coordinates a and b represent the chromatic component. The a-coordinate indicates 
the position of the color in the range from green to red, the b-coordinate - from blue to yellow. 

Lipolytic activity was measured using solutions with lipase activity in the range from 0 to 800 
units of activity (0, 25, 50, 125, 250, 400, 550 and 800 units of activity). The lipase activity was 
calculated according to the following principle: one unit of activity corresponds to 1 micromole of 
fatty acid released from the olive oil emulsion in 1 hour at 37 oC and pH 8.0. 

When determining the color of the indicator disc after analysis using indoxyl acetate as a 
lipase substrate with the addition of a lipase solution of minimal activity (25 units of activity) there 
is a sharp jump in all coordinates, which indicates a high sensitivity of this method (Figures 2, 3). 

 
Figure 2. Change of the L coordinate depending on the lipase concentration 

 

 
Figure 3. Change of the a and b coordinates depending on the lipase concentration 

 
The L coordinate shows a decrease in its value with an increase in the activity of the lipase 

solution up to 400 units of activity. Similarly, the value of the a coordinate increases with an increase 
in the activity of the lipase solution up to 400 units of activity. In the case of the b coordinate, we 
observe a decrease in its values with an increase in the activity of the lipase solution up to 550 units 
of activity.  

Thus, this method allows quantifying lipolytic activity and is applicable for a lipase solution 
with an activity from 25 to 400 units of activity for food systems. 

4. Conclusions  
Based on these studies, we see that the use of indoxyl acetate as a lipase substrate has allowed 

us to develop a quantitative method for determining lipolytic activity applicable to confectionery and 
other food systems. With this method, it is possible to carry out quality control during the storage of 
confectionery products in order to study possible ways to reduce lipolytic activity and improve the 
safety of confectionery products. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению изменения таксономической структуры микробиома и 

биотехнологических свойств заквасок спонтанного брожения в процессе ведения. Объектами 
исследования являлись две жидкие ржаные закваски без заварки спонтанного брожения, 
выведенные с использование двух партий муки ржаной обдирной. Для изучения 
таксономической структуры заквасочного микробиома в динамике применяли метод 
высокопроизводительного секвенирования участка гена 16S рРНК. Установлено, что в 
течение 72 ч бактериальный комплекс исследованных заквасок был представлен двумя 
филумами Proteobacteria (порядок Enterobacterales) и Firmicutes (молочнокислые бактерии 
родов Weissella, Pediococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, Enterococcus, Streptococcus, 
Lactococcus). В закваске №2 через 24ч брожения значительную долю занимали представители 
Firmicutes бактерии рода Clostridium sensu stricto 1. При дальнейшем ведении заквасок через 
10 суток доминировали молочнокислые бактерии рода Lactobacillus. Показано, что в процессе 
ведения заквасок спонтанного брожения существенно изменяются органолептические и 
биотехнологические показатели качества. 
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1. Введение 
В последнее время наблюдается повышенный интерес к выработке хлебобулочных 

изделий на заквасках, в том числе в домашних условиях, так как такие хлебобулочные изделия 
отличаются высокими показателями качества - вкусом, запахом, питательной ценностью и 
устойчивостью к микробной порче [1, 2]. 

В заквасках с направленным культивированием микроорганизмов, которые ведутся в 
условиях хлебопекарных предприятий, начиная с I фазы разводочного цикла доминируют 
заквасочные лактобациллы и дрожжи, подавляя развитие посторонних нежелательных 
микроорганизмов (плесневых грибов, «диких» дрожжей, спорообразующих бактерий, 
энтеробактерий) [3]. В заквасках спонтанного брожения, поддерживаемых в домашних 
условиях, развиваются микроорганизмы, источником которых является сырье, воздушная 
среда, руки. При этом такие закваски подлежат только визуальной и органолептической 
оценке домашними пекарями. В последние годы в связи с активным развитием методов 
высокопроизводительного секвенирования, которые позволяют в короткие сроки определять 
нуклеотидные последовательности геномов и метагеномов (совокупных геномов сообщества), 
активно растет количество зарубежных исследований, посвященных изучению микробиома 
заквасок спонтанного брожения [4, 5, 6, 7, 8]. Показано, что наиболее встречаемыми в 
заквасках являются лактобациллы видов Lactiplantibacillus plantarum, Levilactobacillus brevis, 
Fructilactobacillus sanfranciscensis, Limosilactobacillus fermentum и дрожжи родов 
Saccharomyces, Candida, Kazachstania, Torulopsis, Yarrowia, Pichia [7]. 

Однако подобные исследования, посвященные отечественным закваскам спонтанного 
брожения, не проводились. Традиционные микробиологические методы, применяемые для 
контроля качества заквасок в настоящее время, не позволяют всесторонне охарактеризовать 
микробное разнообразие. Поэтому является актуальным изучение микробиома и безопасности 
отечественных заквасок спонтанного брожения с помощью современных молекулярно-
генетических методов. 

Целью работы являлось изучение изменения таксономической структуры микробиома 
и биотехнологических свойств заквасок спонтанного брожения в процессе ведения. 

 
2. Материалы и методы 
Объектами исследований являлись две жидкие ржаные закваски без заварки 

спонтанного брожения, выведенные с использованием двух партий муки ржаной обдирной 



204

(партия №1 - ОАО «ЛКХП Кирова»,  г. Санкт - Петербург (влажность 12,4%, ЧП 193 с),  партия 
№2 - АО «Коротоякский элеватор»,  Алтайский край (влажность 12,5% , ЧП 266 с). 

Из двух партий муки ржаной обдирной готовили водно-мучные питательные смеси 
влажностью 70% массой 1000 г. Закваску №1 вели на муке ОАО «ЛКХП Кирова», закваску 
№2 на муке АО «Коротоякский элеватор». Полученные питательные смеси оставляли для 
брожения в термостатах на двое суток при температуре 32±10С. Выброженные закваски 
освежали в соотношении закваска:питательная смесь 1:1 и оставляли еще на сутки брожения 
при температуре 32±10С. В течение следующих суток закваски обновляли в соотношении 1:1 
через 6,5-7 ч и 16 ч и выбраживали при той же температуре.  

В течение следующих четырех недель закваски освежали в соотношении 1:2 с 
температурой 320С и выбраживали в течение 7 часов. Затем их освежали в таком же 
соотношении, но с температурой около 200С и оставляли на брожение в течение 16 часов при 
температуре 17-180С. Перед выходными днями закваски обновляли по установленному 
режиму, выбраживали в течение 3,5-4 часов при заданной температуре и после контроля 
качества убирали в холодильник и хранили при температуре 4-50С в течение 2,5 суток. 

В процессе ведения заквасок контролировали следующие показатели качества: 
влажность, титруемая кислотность, подъемная сила, содержание летучих кислот и спирта в 
соответствии со стандартными методиками, принятыми в хлебопекарной промышленности. 
Определение содержания дрожжей и плесневых грибов проводили в соответствии с ГОСТ 
10444.12-2013. Для определения содержания молочнокислых бактерий производили посев на 
агар San Francisco Base Medium Modified (laboratorios Conda S.A., Spain). Для создания 
анаэробных условий культивирования использовали газ-пакеты ANAEROGEN (OXOID). 
Посевы инкубировали при 30°С. 

В каждом образце была определена таксономическая структура микробиома методом 
высокопроизводительного секвенирования на базе ЦКП «Геномные технологии, протеомика 
и клеточная биология» ФГБНУ ВНИИСХМ [9]. 
 

3. Результаты и обсуждения 
Методом высокопроизводительного секвенирования фрагмента гена 16S рРНК был 

определен состав микробных сообществ в заквасках спонтанного брожения. В полученных 
библиотеках преобладали последовательности гена 16S рРНК, принадлежащие 
представителям филума Firmicutes, причем их доля возрастала по мере ведения заквасок. В 
течение 72 часов высокую долю в микробном сообществе занимал филум Proteobacteria, 
представляющий собой обширную группу грамотрицательных бактерий. Среди 
протеобактерий был максимально представлен порядок Enterobacterales (рис. 1).  

Филум Firmicutes через 24 ч брожения был представлен молочнокислыми бактериями 
родов Weissella, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus, Enterococcus, 
Streptococcus, а в образце №2 также родом Clostridium sensu stricto 1. При этом в закваске №1 
среди МКБ доминирующее положение занимал род Weissella, а в закваске №2 род 
Lactobacillus. При дальнейших последовательных освежениях заквасок доля родов Weissella, 
Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus уменьшалась, а доля 
Lactobacillus увеличивалась. Через 10 суток ведения в обоих образцах доминировали 
молочнокислые бактерии рода Lactobacillus. Таким образом, в процессе ведения заквасок 
происходило снижение относительного количества протеобактерий и клостридий и 
увеличение доли лактобацилл. Несмотря на преобладание протеобактерий в муке, они не 
обнаруживаются в зрелых заквасках. Подавление посторонней микробиоты коррелировало с 
синтезом органических кислот и сопутствующим увеличением титруемой кислотности. В 
свою очередь, МКБ хорошо адаптированы к кислой среде закваски.  

Таким образом, только через 10 суток в исследуемых заквасках спонтанного брожения 
стабилизировалась микробиота, и они могли быть использованы для выпечки хлеба. В то 
время как наши предыдущие исследования показывают, что в жидких ржаных заквасках, 
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Рисунок 1. Таксономическая структура микробных сообществ в заквасках 

спонтанного брожения 
 

Установлено, что изменения таксономической структуры микробиома приводили к 
существенному изменению биотехнологических показателей качества заквасок. В закваске 
№2 отмечалось более низкое содержание спирта и отсутствовала подъемная сила (табл. 1), что 
может быть связано с более низкой амилолитической активностью муки (ЧП 266 с), 
вследствие чего медленнее образуются простые сахара, необходимые для брожения. Кроме 
того, закваска имела более высокую кислотность, которая также отрицательно влияет на 
подъемную силу [3]. Через трое суток ведения количество дрожжей во второй закваске было 
на порядок выше, чем в первой, однако при микроскопии установлено, что в закваске №2 
присутствовали преимущественно «дикие» дрожжи, не похожие по морфологическим и 
культуральным признакам на вид S. cerevisiae. Отсутствие подъемной силы в этом случае 
может быть связано с низкой бродильной активностью «диких» дрожжей и высокой 
кислотностью закваски.  
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Таблица 1. 
Биотехнологические показатели качества заквасок 

Наименование 

показателей 

Значение показателей качества заквасок спонтанного брожения 

через 

сутки 

ведения 

двое суток 

ведения 

трое суток 

ведения 

10-28 суток ведения 

выведенных с использованием муки ржаной обдирной 

№1 №2 №1 №2 №1 №2 №1 №2 

Соотношение 

закваска:питательная 

смесь 

- - - - 1:1 

Продолжительность 

брожения, ч 

24 24 48 48 24 24 4 4 

Титруемая 

кислотность, град 

10,6 11,4 17,1 24,0 18,5 21,2 11,6-12,2 12,6-13,6 

Подъемная сила, 

минут 

- - 36 - 34 - 22-27 22-39 

Содержание спирта, 

%СВ 

1,47 0,63 3,28 0,81 3,54 0,82 3,05-3,35 2,09-2,52 

Содержание летучих 

кислот, % 

33,5 41,7 24,0 35,4 31,4 23,6 28,3-34,5 22,4-29,8 

Дрожжи, КОЕ/г 2,0*

104 

3,0* 

103 

6,8* 

106 

9,0* 

105 

9,9* 

106 

2,3* 

107 

(2,1-2,5)* 

107 

(1,1-3,4)* 

107 

МКБ, КОЕ/г 8,0*

108 

4,2* 

108 

7,7* 

108 

1,3* 

109 

2,0* 

109 

1,3* 

109 

(1,2-1,8)* 

109 

(1,4-2,1)* 

109 

Плесневые грибы, 

КОЕ/г 

2,0*

102 

4,0* 

102 

1,0* 

102 

Менее 102 

 
Обе закваски через 24 ч брожения имели неприятный гнилостный запах, 

обусловленный развитием посторонней не заквасочной микробиоты (бактерии порядка 
Enterobacterales, клостридии, плесневые грибы). Через 48 ч на поверхности заквасок 
наблюдалась пленка, обусловленная развитием «диких» дрожжей рода Pichia. Пленка на 
поверхности заквасок сохранялась еще в течение трех суток ведения. Только через 10 суток 
ведения закваски №1 и №2 приобрели хороший заквасочный запах, и показатели качества 
соответствовали рекомендуемым для данного вида закваски [11]. 
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4. Выводы 
В результате проведенных исследований впервые для определения характеристик 

таксономической структуры микробиома отечественных заквасок спонтанного брожения 
использовали высокопроизводительное секвенирование полученных ампликонных библиотек 
гена 16S рРНК. Показано, что только через 10 суток ведения в заквасках доминируют 
молочнокислые бактерии рода Lactobacillus, полностью подавляется посторонняя 
бактериальная микробиота, и закваски приобретают необходимые биотехнологические 
показатели качества. Полученные результаты значительно расширят имеющиеся 
представления о микробиоте заквасок, полученные при помощи традиционных 
микробиологических методов анализа. В дальнейшем необходимо изучение структуры 
грибных сообществ в заквасках спонтанного брожения. 
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АННОТАЦИЯ  
Потребление молочного шоколада, пользующегося повышенным спросом у детей и 

подростков, из-за повышенного количества сахара до 50 % ограничивается институтом 
питания РАН до 6 г в сутки. Шоколадная глазурь, обеспечивающая повышение сроков 
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1. Введение  
Шоколадные изделия традиционно пользуются широким спросом у потребителей. При 

этом они характеризуются высоким содержанием жира, простых углеводов и достаточно 
низким содержанием белка, пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов [1,2]. 

Одним из путей повышения пищевой и биологической ценности данной группы 
изделий является использование в рецептурах нетрадиционных сырьевых компонентов 
растительного происхождения, использование которых при производстве шоколада позволит 
обогатить его жизненно важными макро и микронутриентами. Задачи повышения пищевой 
ценности шоколадных изделий, заключаются в изыскании и выборе полноценных в пищевом 
отношении видов сырья, разработке технологии производства продукции с целью 
оптимизации ее реологических и кристаллизационных свойств [3]. 

В процессе создания обогащенных шоколадных изделий необходимо векторное 
изменение их рецептурного состава для того, чтобы максимально приблизится к требованиям 
теории сбалансированного питания с сохранением традиционной текстуры и одновременным 
улучшением органолептических показателей.  

В настоящее время используют большой ассортимент сырья в качестве 
нетрадиционных добавок, которые условно можно разделить на 2 группы: белковое сырье, 
сырьё содержащее белка не менее 25 % (обезжиренное молоко, творог, белковые концентраты, 
соевая дезодорированная мука, злаковые и бобовые культуры) и сырье богатое пищевыми 
волокнами, которое содержит более 10 % пищевых волокон (фруктовые и овощные порошки, 
свекловичный жом, экстракт зеленого чая и микрокристаллическая целлюлоза)[4-8]. 

Целью работы являлась разработка шоколадных изделий с повышенной пищевой и 
биологической ценностью. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- исследовать показатели качества сырьевых компонентов с целью включения их в 

рецептуру шоколадных изделий; 
- изучить влияние свойств сырьевых компонентов на органолептические, физико-

химические и технологические показатели шоколадных изделий; 
- разработать шоколадные изделия обогащенные белком и пищевыми волокнами. 

2. Материалы и методы 
В ходе научной работы были исследованы следующие объекты:  
- нетрадиционное белоксодержащее сырье (промышленные образцы): концентрат 

сывороточного белка (КСБ), концентрат молочного белка (КМБ), мука овсяная (МО), мука 
гречневая (МГ), изолят горохового белка (ИГБ); 

- плодоовощные порошки (малиновый, яблочный, морковный, тыквенный и 
свекольный) промышленные образцы; 

- образцы молочного шоколада с нетрадиционными белоксодержащими компонентами, 
выработанные в лабораторных условиях; 

- образцы шоколадной  глазури с плодоовощными порошками, выработанные в 
лабораторных условиях 

Методы исследования: 
- массовую долю белка определяли по методу Кьельдаля на комплекте оборудования, 

включающем печь для сжигания проб модель DK6 и полуавтоматическую установку 
дистилляции модель UDK-132; 

- для оценки биологической ценности белков использовали метод Х. Митчела и Р. 
Блока;  

- содержание пищевых волокон по МУК 4.1.3697 – 21 «Определение содержания 
растворимых и нерастворимых пищевых волокон в пищевой продукции, в том числе БАД к 
пище»; 
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- массовую долю влаги по ГОСТ 5900-2014 «Изделия кондитерские. Методы 
определения влаги и сухих веществ; 

- показатель рН по ГОСТ 5898-87 «Изделия кондитерские. Методы определения 
кислотности и щелочности»; 

- жиропоглотительная способность по МВИ 080-00334675-19 « Методика определения  
водопоглотительной и жиропоглотительной способности фруктово-овощных порошков». 

- реологические свойства молочного шоколада и шоколадной глазури изучали с 
помощью ротационного вискозиметра «RotoVisco1» фирмы «Haake» (Германия) по методу 
Кассона; 

- изучение кристаллизационных свойств образцов молочного шоколада и шоколадной 
глазури осуществляли на приборе Дженсена (Дания). 

3. Результаты и обсуждение  
Пищевая и биологическая ценность шоколадных изделий определяется их 

рецептурным составом и пищевыми характеристиками сырьевых компонентов. Самый 
«бедный» с точки зрения пищевой ценности компонент шоколадных изделий – сахар. 
Источниками белка и пищевых волокон может быть как основное сырье шоколада, так и 
нетрадиционные виды сырья, обладающие необходимыми технологическими свойствами, 
богатым химическим составом, структурные компоненты которого будут обогащать изделие 
макро- и микронутриентами. 

Исследовали содержание белка в сырьевых компонентах молочного шоколада и 
потенциальных нетрадиционных белоксодержащих компонентах, а также содержание 
пищевых волокон в сырьевых компонентах шоколадной глазури и плодоовощных порошках 
(рис. 1).  
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Растительные виды нетрадиционного белоксодержащего сырья, такие как гречневая и 

овсяная мука, хотя и проигрывали традиционным молочным ингредиентам шоколада по 
содержанию белка – (26,3÷36,2) % и 12,6 % соответственно, при этом имели в своем составе 
пищевые волокна и витамины.  

Важно не только количество, но и качество белка. Качество белка определяется его 
биологической ценностью. Проанализировали аминокислотный состав и аминокислотный 
скор основных белоксодержащих компонентов молочного шоколада и нетрадиционного 
белоксодержащего сырья. Выявили, что лимитирующей аминокислотой в какао-продуктах 
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плодоовощные порошки характеризуется высокой долей минеральных веществ K (1411÷2420 
мг%) и Ca (165÷520 мг%), витаминов С (65÷426мг%) и РР (0,9÷26 мг%).  
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реологических свойств шоколадной массы. 

Введение в состав шоколадных изделий новых сырьевых компонентов может 
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Рисунок 2. Влияние состава белковой смеси 

на пластическую вязкость модельных 
образцов молочного шоколада  

 

Рисунок 3. Изменение пластической 
вязкости по Кассону для модельного образца 

молочного шоколада с добавлением 
5%КСБ+2,5%МГ+2,5%МО 

Исследовали кристаллизационные свойства молочной шоколадной массы. Выявили, 
что КСБ улучшает кристаллизационные свойства молочного шоколада. При добавлении 10 % 
КСБ сокращает продолжительность кристаллизации с 42 (контроль) до 39 минут. ИГБ 
несколько увеличивает продолжительность кристаллизации. Гречневая и овсяная не 
оказывают на них критического воздействия (табл.1). 

Таблица 1 
Характеристика кристаллизации модельных образцов молочного шоколада с 

различными нетрадиционными белоксодержащими компонентами  

Модельный образец 
молочного шоколада 

Характеристика кристаллизации 
 (по Дженсену), оС 

Температура  
застывания, оС 

Продолжительность 
кристаллизации, мин 

полученное 
значение 

оптимальное 
значение, не 

более 

полученное 
значение 

оптимальное 
значение,  
не более 

Контроль 28,3 27,3 42  45 
10% КСБ 28,0 27,3 39 45 

5% КСБ +5% МГ 27,7 27,3 45 45 
5% КСБ +5% МО 27,5 27,3 41 45 
5% КСБ +5% ИГБ 26,6 27,3 48 45 

5% КСБ +2,5% МГ+2,5%МО 27,8 27,3 42 45 
5% КСБ +1,7%МО+1,7%МГ+1,6% ИГБ 26,9 27,3 47 45 
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Аналогичные исследования провели для модельных образцов шоколадной глазури с 
повышенным содержанием пищевых волокон за счёт введения: малинового, яблочного и 
тыквенного порошков в количестве от 3÷13% с шагом 2%. Установлено, что для ощущения 
приятных фруктовых нот необходимо добавление не менее 7 % плодоовощного порошка.  

Исследовали реологических свойства шоколадной глазури и кинетику процесса 
структурирования шоколадного полуфабриката (рис. 4, 5). 

  
Рисунок 4. Зависимость предела текучести 

шоколадной глазури от содержания   
плодоовощного порошка: 1 – контроль, 

 2 – 3%; 3 – 5%; 4 – 7%; 5 – 9%; 6 – 11%; 7 – 13% 

Рисунок 5. Кинетика кристаллизации 
шоколадной глазури с плодоовощным 

порошком 

Введение фруктово-овощного порошка в шоколадный полуфабрикат в количестве 
более 11-12% нецелесообразно, поскольку значение предела текучести выходит за пределы 
оптимального диапазона 3÷10 Па. Добавление в шоколадную глазурь плодоовощного 
порошка в значительной степени повышает температуру застывания шоколадного 
полуфабриката.  

На основании проведенных исследований предложено два пути повышения пищевой 
ценности шоколадных изделий за счет модификации рецептурного состава, используя 
нетрадиционные сырьевые компоненты, и подтверждена их технологическая приемлемость. 
Это позволило создать молочный шоколад с повышенным содержанием белка 14 г/ 100 г и 
шоколадную глазурь с повышенным содержанием пищевых волокон 8,3 г/100 г, что позволило 
отнести её к источнику пищевых волокон. Также увеличивается содержание витаминов 
особенно витаминов группы В и минеральных веществ в особенности K, Ca и P (табл. 2). 

Таблица 2. 
Пищевая ценность образцов молочного шоколада и шоколадной глазури 

Нутриенты 

Расход сырья, % на единицу шоколадного полуфабриката 

Контроль 

Молочный 
шоколад со 

смесью 
 белков 

±Δ, 
% 

% от 
СНП* Контроль 

Шоколадная 
глазурь с 

плодоовощным 
порошком  

±Δ, 
% 

% от 
СНП* 

Белки, г 8,5 14,0 +64,7 18,7 5,4 6,3 +17 8,4 
Жиры, г 32,0 33,0 +3,1 39,9 35 35 0 42,2 
Углеводы, г 54,0 47,0 -13,0 12,9 52 48 -8 13,2 
Пищевые 
волокна, г 2,0 2,5 +25,0 8,3 7,0 8,3 +19 27,6 

Энергетическая 
ценность, ккал 540 480 -11,1 19,2 534 523 - 2 20,9 

Минеральные вещества, мг 
Калий (К) 451 506 +12,2 14,4 332 599 +80 17,1 
Магний (Mg) 253 280 +10,7 70,0 100 122 +22 30,5 
Кальций (Ca) 54 72 +33,3 7,2 30 61 +103 6,1 
Фосфор (P) 235 317 +34,9 39,7 134 162 +21 20,3 

Витамины, мг 
Тиамин (В1) 0,09 0,18 +100,0           12,9 0,028 0,049 +75 3,5 
Рибофлавин (В2) 0,33 0,93 +121,2    57,8 0,051 0,082 +61 5,1 
Ниацин (РР) 0,40 0,68 +70,0 3,8 0,6 1,2 +100 6,7 
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4. Выводы   
Обосновано использование нетрадиционных сырьевых компонентов для производства 

шоколадных изделий с повышенной пищевой ценностью: концентрата сывороточного белка в 
комплексном сочетании с мукой овсяной, мукой гречневой и изолятом горохового белка с 
высоким содержанием лимитирующей аминокислоты – метионин+цистеин и плодоовощные 
порошки с содержанием пищевых волокон 12,5÷23,3 %. Внесение не более 10 % 
нетрадиционных сырьевых компонентов оказывает положительное влияние на 
органолептические характеристики. Исследование технологической приемлемости сырьевых 
компонентов показало возможность их использования в шоколадных изделиях. Массовая доля 
влаги не превышала 7 %, значение pH = 5,9÷6,5 нетрадиционных белоксодержащих 
компонентов сопоставимо с традиционными сырьевыми компонентами 6,5÷6,7. 
Потребовалось изменение технологических параметров производства шоколадных изделия в 
связи с низким значением pH = 4,2÷4,7 морковного, малинового и яблочного порошков и 
высокой жиропоглотительной способностью у КСБ, ИГБ и морковного порошка (2,5÷4,8 г 
жира/г). Установлено влияние новых сырьевых компонентов на важные технологические 
показатели – реологические и кристаллизационные свойства шоколадных масс. КСБ улучшает 
кристаллизационными свойствами молочного шоколада (продолжительность кристаллизации 
снижается с 42 до 39 мин), а гречневая и овсяная не оказывают на них критического 
воздействия. Введение плодоовощного порошка в шоколадную глазурь в количестве более 11-
12% нецелесообразно, поскольку значение предела текучести выходит за пределы 
оптимального диапазона 3÷10 Па. Предложено два пути повышения пищевой ценности 
шоколадных изделий за счет модификации рецептурного состава используя нетрадиционные 
сырьевые компоненты и подтверждена технологическая приемлемость этих компонентов. Это 
позволило создать молочный шоколад с содержанием белка 14 г/ 100 г и шоколадную глазурь 
с содержанием пищевых волокон 8,3 г/100 г. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отруби, ферментация, механо-ферментативный реактор, 

некрахмальные полисахариды, вязкость 

АННОТАЦИЯ  
Отруби являются побочным продуктом мукомольного производства, содержащим 

большое количество биологически активных и питательных веществ. Для увеличения 
биодоступности компонентов используют сухой размол и последующую ферментацию. 
Ограничением для использования процесса ферментации является высокая вязкость 
реакционной среды за счет формирования высокомолекулярными полисахаридами оболочек 
зерна гелевой структуры.  Цель работы – оценка целесообразности использования механо-
ферментативного реактора для ферментации пшеничных отрубей. В результате работы была 
доказана эффективность проведения процесса в механо-ферментативном реакторе, 
позволяющим ферментировать отруби при низком гидромодуле (1:3) в условиях меняющейся 
реологии реакционной среды 
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АННОТАЦИЯ  
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1. Введение  
Отруби являются побочным продуктом переработки зерна и состоят из его внешних 

оболочек, включая алейроновый слой, а также элементы зародыша. Отруби содержат большое 
количество питательных и биологически активных компонентов: сбалансированный по 
аминокислотному составу белок, ненасыщенные жирные кислоты, макро- и микроэлементы, 
витамины группы В, токоферолы, каротиноиды, фенольные соединения (феруловая кислота, 
лигнаны, алкилрезорцинолы, флавоноиды), некрахмальные полисахариды (пищевые волокна) 
[1], благодаря чему представляют большой интерес для создания продуктов лечебно-
профилактического направления. Однако использование отрубей ограничено, в силу того, что 
алейроновые клетки окружены толстыми клеточными стенками, состоящими из 
некрахмальных полисахаридов, которые не расщепляются пищеварительными ферментами 
человека и животных и слабо ферментируются кишечной микрофлорой. Поэтому разрушение 
клеточных стенок для повышения биодоступности компонентов алейронового слоя является 
актуальной задачей. 

Для решения этой задачи используют сухой размол и последующую ферментацию. 
Однако крахмальные и некрахмальные полисахариды пшеничных отрубей в водной среде 
формируют гелевую структуру с высокой вязкостью [2], что ограничивает процессы диффузии 
и, следовательно, затрудняет проведение ферментативной реакции. Для решения этой 
проблемы используют смеси с высоким гидромодулем (1:8) [3], однако данный подход делает 
дальнейшее высушивание продукта весьма длительным и энергозатратным процессом. Целью 
нашей работы являлась оценка эффективности использования механо-ферментативного 
реактора (МФР) для ферментации пшеничных отрубей в условиях высокой вязкости 
реакционной смеси. Для достижения цели была поставлена задача: исследовать возможность 
использования МФР для ферментации пшеничных отрубей в условиях меняющейся реологии 
реакционной среды. 

2. Материалы и методы  
Для исследования использовались пшеничные отруби, предварительно размолотые на 

молотковой мельнице, с размером частиц менее 400 мкм (проход через сито № 43 100 %). 
Ферментацию отрубей проводили в МФР, который представляет собой ёмкость с 

рубашкой из нержавеющей стали с крышкой, соединенной с рабочими органами диспергатора, 
насаженными на вал двигателя (рис. 1). Данный аппарат обеспечивает равномерное 
перемешивание реакционной смеси в условиях высокой вязкости по всему объему, что 
способствует эффективному протеканию ферментативного гидролиза. Для проведения 
процесса в реактор загружали водопроводную воду и подготовленные пшеничные отруби при 
постоянном перемешивании, гидромодуль составлял 1:3, частота вращения ротора – 2100 
об/мин. Затем вносили ферментные препараты: целлюлазу, ксиланазу и амилазу активностью 
690 ед/кг, 22400 ед/кг и 15600 ед/кг соответственно, температура в реакторе доводилась до 60 
0С, после чего реакцию проводили в течение 3 часов. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема механо-ферментативного реактора: 

1- емкость рециркуляции; 2 – термопара; 3 – продуктопровод; 4 – краны дисковые; 5 –
электродвигатель; 6 – бак охлаждения торцевых уплотнений; 7 – водоподводящие шланги; 8 

– щит управления двигателем; 9 – преобразователь скорости, 10 – кабель электропитания; 
стрелками показано направление движения реакционной смеси в реакторе 

 
Процесс ферментации проводили также в пассивном режиме (без перемешивания) в 

течении 3 часов. Гидромодуль, температура и количество ферментов такие же, как и при 
использовании МФР.  

Количество редуцирующих веществ определяли по Бертрану [4], влажность – в 
соответствии с ГОСТ 9404 – 1988 [5]. Для оценки вязкости реакционной смеси определяли   
число падения на анализаторе числа падения Harald Perten, Швейцария. Количество 
растворимых веществ определяли путем встряхивания образца с дистиллированной водой с 
температурой 50 0С в течение 60 минут, соотношение отруби: вода 1:14 (m/V), полученную 
смесь фильтровали, а затем высушивали нерастворившийся остаток при 60 0С до постоянного 
веса, определяли его вес по отношению к исходному образцу.  

3. Результаты и обсуждение 
Было показано, что в результате ферментации в растворимой фракции увеличивается 

количество редуцирующих веществ (рис. 2): при пассивном режиме их количество возрастает 
в 3 раза по сравнению с исходным материалом, в МФР – почти в 5 раз.  

 
Рисунок 2. Динамика изменения количества редуцирующих веществ в процессе 

ферментирования (указан % редуцирующих веществ на сухое вещество) 
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Также было проведено исследование изменения вязкости образцов в процессе 
ферментации (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Динамика изменения вязкости в процессе ферментирования 

 
Известно, что пшеничные отруби обладают высокой вязкостью, которая обусловлена 

присутствием некрахмальных полисахаридов, формирующих клеточные стенки (до 50 %), а 
также крахмала (до 20 %). В процессе ферментации, проводимой в МФР, вязкость 
существенно уменьшалась, чего не наблюдалось при проведении реакции в пассивном режиме 
(рис. 3). Данный факт указывает на эффективную деполимеризацию высокомолекулярных 
полисахаридов отрубей в МФР.  

На рисунке 4 представлены результаты исследования количества растворимых веществ 
исходных отрубей, а также образцов после ферментации. 

 

 
Рисунок 4. Количество растворимых веществ в образцах: 1 – исходные отруби, 2 – 

пассивная ферментация, 3 – ферментация в МФР 
 

В процессе ферментации количество водорастворимых веществ увеличивается, 
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4. Выводы  
Была показана эффективность использования МФР для проведения ферментации 

отрубей в условиях меняющейся реологии реакционной среды. Данный реактор позволяет 
проводить эффективное перемешивание вязких сред без снижения ферментативной 
активности.  Использование низкого гидромодуля при этом процессе позволяет проводить 
дальнейшее высушивания полученного продукта в экономном режиме.  

Снижение вязкости продукта при ферментации является наиболее объективным 
показателем процесса. Оно характеризует деполимеризацию полисахаридов клеточных стенок 
и, следовательно, увеличение биодоступности ценных компонентов алейронового слоя зерна 
(белка, витаминов, микроэлементов, антиоксидантов). Кроме того, известно, что 
олигосахариды, образующиеся в процессе ферментативного процесса, обладают 
пребиотической активностью [6,7]. Это позволит использовать ферментированные отруби для 
создания кормов и лечебно-профилактических продуктов. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривая состояние производства бактериальных заквасок в России на 

сегодняшний день, можно говорить о том, что вопрос о современном масштабном 
производстве сухих концентрированных бактериальных заквасок назрел уже «вчера». Для 
создания эффективных технологий получения Single культур, обеспечивающих необходимый 
уровень жизнеспособных клеток в бактериальном концентрате, на первом этапе исследований 
смоделирована питательная среда. В данной статье описаны результаты исследований по 
оптимизации режимов культивирования мезофильных лактобацилл Lbс. plantarum, такие как 
температура культивирования, уровень активной кислотности, поддерживаемой в процессе 
выращивания микроорганизмов, скорость перемешивания культуральной жидкости. 
Применение данных технологических приемов позволяет снизить время культивирования с 12 
до 9 часов и получить количество жизнеспособных клеток на уровне 4,5±0,2·109 КОЕ/см3. 
Оптимизированные режимы культивирования в сочетании с ранее разработанным составом 
питательной среды позволяют повысить эффективность производства концентрированных 
моновидовых бактериальных заквасок Lbс. plantarum и обеспечивают необходимое 
количество жизнеспособных клеток, не менее 1011 КОЕ/см3, после лиофильной сушки. 
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ABSTRACT 
Considering the state of production of bacterial starter cultures in Russia today, we can say 

that the issue of modern large-scale production of dry concentrated bacterial starter cultures has 
already matured "yesterday". To create effective technologies for obtaining Single cultures that 
provide the required level of viable cells in a bacterial concentrate, a nutrient medium was modeled 
at the first stage of research. This article describes the results of studies on optimizing the modes of 
cultivation of mesophilic lactobacilli Lbc. plantarum, such as cultivation temperature, the level of 
active acidity maintained during the cultivation of microorganisms, the rate of mixing of the culture 
liquid. The use of these technological methods makes it possible to reduce the cultivation time from 
12 to 9 hours and obtain the number of viable cells at the level of 4,5±0,2·109 CFU/cm3. Optimized 
cultivation modes in combination with the previously developed composition of the nutrient medium 
make it possible to increase the efficiency of production of concentrated monospecies bacterial starter 
cultures Lbc. plantarum and provide the required number of viable cells, not less than 1011 CFU/cm3, 
after freeze drying. 
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1. Введение 
Одним из определяющих факторов, влияющих на качество ферментированных 

молочных продуктов, являются бактериальные закваски, микрофлора которых осуществляет 
процессы гликолиза, протеолиза и липолиза компонентов молока, формируя 
органолептический профиль готового продуктов и защищая продукт от развития микрофлоры 
порчи [1, 2]. В ассортименте заквасочных культур существует линейка «защитных культур» с 
направленным антагонистическим действием против нежелательной микрофлоры, в состав 
которых входят мезофильные палочки Lbс. plantarum, штаммы которых обладают 
значительной антагонистической активностью [3, 4, 5]. 

Современное развитие производства ферментированных молочных продуктов требует 
организации больших объемов сухих бактериальных заквасок, что предполагает новые 
подходы к конструированию бактериальных заквасок из отдельных Single культур и 
необходимость оптимизации технологии культивирования отдельных видов заквасочных 
микроорганизмов. 

Оптимизация технологии культивирования заквасочных микроорганизмов 
предполагает разработку состава сухих питательных сред, обеспечивающих максимальный 
рост конкретных видов заквасочных культур, за минимальное время. Кроме того, важнейшими 
элементами технологии культивирования заквасочных микроорганизмов является способ 
подготовки инокулята и его доза, температура культивирования, уровень активной 
кислотности, поддерживаемой в процессе выращивания микроорганизмов, скорость 
перемешивания культуральной жидкости, временные и другие параметры процесса 
культивирования. Данные вопросы должны быть проработаны, исходя из конкретных условий 
производства бактериальных заквасок [6, 7, 8, 9, 10]. 

Задачей исследований является разработка оптимальных режимов культивирования 
Lbс. plantarum, обеспечивающих максимальный выход жизнеспособных клеток за 
минимальное временя с целью дальнейшего использования их при производстве 
бактериальных заквасок для ферментированных молочных продуктов, в том числе сыров. 

2. Материалы и методы 
Работа проводилась в отделе микробиологии ВНИИМС - филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН. 
Объектами исследований являлись: 
Культуры молочнокислых бактерий коллекции производственных штаммов ВНИИМС 

– ФГБНУ «Экспериментальная биофабрика»: 3 штамма мезофильных лактобацилл Lbс. 
plantarum (28, 121, 207). 

Сырье для приготовления питательной среды, для культивирования Lbc. plantarum: 
 подсырная сыворотка; 
 ферментативный гидролизат белков молока; 
 дрожжевой автолизат; 
 цитрат натрия 2-водный; 
 магний сернокислый 7-водный; 
 цинк сернокислый 7-водный; 
 марганец сернокислый 5-водный; 
 30% раствор гидроксида натрия. 
Для оптимизации температуры культивирования, наращивание биомассы проводили в 

колбах Эрленмейера. При проведении исследований по периодическому культивированию 
микроорганизмов в условиях регулируемых параметров процесса (активной кислотности, 
температуры, скорости перемешивания) был использован лабораторный ферментер 
(биореактор) BIORUS-GJ-7, включающий в себя термоустойчивую стеклянную емкость; 
нагреватель; теплообменник и датчик температуры; систему контроля pH и окислительно-
восстановительного потенциала; управление скоростью перемешивания; управление 
температурой. 

Условия культивирования в ферментере при оптимизации режимов pH-статирования: 
 доза инокулята - 1,0 %; 
 скорость перемешивания – 50 об/мин; 
 продолжительность - 9 часов; 
 температура – (37 ± 1) ºС. 
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 скорость перемешивания – 50 об/мин; 
 продолжительность - 9 часов; 
 температура – (37 ± 1) ºС. 

Исследованы три режима рН-статирования: (5,75±0,05), (6,00±0,05), (6,25±0,05) ед pH. 
Поддерживание рН питательной среды проводилось в автоматическом режиме с помощью 
30% раствора гидроксида натрия. 

Условия культивирования в ферментере при подборе скорости перемешивания 
культуральной жидкости: 

 доза инокулята - 1,0 %; 
 автоматически поддерживаемый уровень pH – (6,00±0,05) ед; 
 продолжительность - 9 часов; 
 температура – (37 ± 1) ºС. 
В экспериментах исследовали влияние скорости перемешивания биомассы 

лактобацилл на урожай клеток. Были исследованы 3 режима перемешивания: 50, 100 и 150 
об/мин. 

В процессе культивирования контролировали прирост активной кислотности и 
количество жизнеспособных клеток. Отбор проб для анализа проводили в 0, 3, 6, 9 часов. 
Контроль изменения активной кислотности проводили потенциометрическим методом с 
помощью потенциометрического анализатора для контроля рН в соответствии с ГОСТ 32892– 
2014 (пункт 9.1) [11]. Определение количества жизнеспособных клеток молочнокислых 
бактерий проводили посевом на среду КМАФАнМ ГОСТ 32901 – 2014 [12]. 

Математическая обработка полученных данных проводилась с применением 
программы Microsoft Excel, методами, принятыми для биологических систем. 

3. Результаты и обсуждение 
На предыдущем этапе работы по оптимизации технологических параметров 

культивирования Lbс. plantarum, была смоделирована сухая питательная среда. На следующем 
этапе работы проводились исследования по влиянию различной температуры на рост данной 
культуры.  

С целью уточнения оптимальных температурных параметров роста Lbс. plantarum, был 
спланирован следующий эксперимент: микроорганизмы культивировали на разработанной 
питательной среде в колбах Эрленмейера при различных температурах (25±1, 30±1, 37±1, 
40±1°С) в течении 9 часов, при дозе инокулята 1,0%.  

Полученная динамика роста Lbc. plantarum на разработанной питательной среде c 
различными температурами культивирования (рис. 1), показывает, что увеличение 
температуры с 30 до 37°С ускоряет рост и максимальный выход жизнеспособных клеток 
исследуемой культуры. Однако, увеличивая температуру культивирования до 40°С не 
улучшает полученный результат. Снижение же температуры до 25°С замедляет рост и 
максимальный выход жизнеспособных клеток. Исходя из этого, оптимальной температурой 
роста для Lbc. plantarum можно считать 37±1°С. 

 
Рисунок 1. Динамика роста Lbc. plantarum на разработанной питательной среде c 

различными температурами культивирования 
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В ходе работы по отработке технологии жидкофазного глубинного культивирования 
Lbc. plantarum проведена оптимизация режимов pH-статирования в ферментере, в условиях 
регулируемой активной кислотности. В качестве контроля приведены данные по развитию 
лактобацилл в колбе без нейтрализации культуральной жидкости. 

Анализируя кинетические параметры роста Lbc. plantarum в ферментёре при 
культивировании с автоматическим pH-статированием (табл. 1), можно сделать вывод, что без 
поддержания уровня активной кислотности культура развивается медленнее. В процессе 
культивирования наилучшие ростовые характеристики получены при pH-статировании на 
уровне (6,00±0,05) ед. При отклонении значения pH на 0,25 ед. существенно снижается 
скорость и количество клеточных делений, а также увеличивается время генерации клеток, 
что в совокупности снижает ростовые характеристики процесса. 

Таблица 1. 
Кинетические параметры роста Lbc. plantarum в ферментёре при 

культивировании с автоматическим pH-статированием 

Время 
культивирования, 

ч 

Показатели, ед. 
измерения 

Уровень pH 

без 
раскисления 5,75±0,05 6,00±0,05 6,25±0,05 

3 

Скорость деления, 
ч-1 0,54±0,04 0,65±0,04 1,19±0,08 0,60±0,05 

Время генерации, ч 1,86±0,11 1,54±0,10 0,84±0,06 1,86±0,11 
Количество 
клеточных делений 1,61±0,12 1,94±0,09 3,58±0,12 1,81±0,06 

6 

Скорость деления, 
ч-1 0,81±0,04 0,88±0,05 1,04±0,07 0,82±0,05 

Время генерации, ч 1,23±0,11 1,14±0,08 0,96±0,08 1,23±0,09 
Количество 
клеточных делений 4,88±0,16 5,27±0,16 6,23±0,14 4,91±0,10 

9 

Скорость деления, 
ч-1 0,70±0,05 0,76±0,06 0,88±0,05 0,71±0,06 

Время генерации, ч 1,42±0,12 1,31±0,03 1,14±0,11 1,42±0,11 
Количество 
клеточных делений 6,32±0,14 6,85±0,17 7,88±0,15 6,41±0,12 

Согласно вышесказанному была доказана необходимость pH-статирования и подобран 
оптимальный режим для культивирования Lbc. plantarum, равный (6,00±0,05) ед. pH. 

Одним из технологических приёмов влияющим на аэрацию среды культивирования и, 
как результат, накопление биомассы является скорость перемешивания культуральной 
жидкости в ферментёре. 

Условия культивирования микроорганизмов в биореакторе (температура, pH-
статирование, концентрация питательных субстратов, насыщенность кислородом) должны 
быть идентичными по всему объему жидкости. Достигается это условие путем 
периодического или постоянного перемешивания среды культивирования с помощью 
механической мешалки, укомплектованной в ферментёр. С помощью контроллера скорость 
перемешивания среды культивирования в биореакторе плавно регулируется, а количество 
оборотов мешалки фиксируется на мониторе. 

Результаты исследований, изображенные на гистограмме прироста количества 
жизнеспособных клеток Lbc. plantarum в ферментёре за 9 часов культивирования с различной 
скоростью перемешивания культуральной жидкости (рис. 2), указывают на то что, увеличение 
скорости перемешивания с 50 до 150 об/мин снижает максимальный урожай жизнеспособных 
клеток Lbc. plantarum. Следовательно, чрезмерно интенсивное перемешивание культуральной 
жидкости негативно сказывается на ростовых характеристиках и оптимальным режимом 
перемешивания является 50 об/мин. 
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Рисунок 2. Прирост клеток Lbc. plantarum в ферментёре за 9 часов культивирования с 
различной скоростью перемешивания культуральной жидкости 

4. Выводы 
Таким образом, в результате проведенных исследований были подобраны оптимальные 

условия для наращивания биомассы мезофильных палочек вида Lbc. plantarum, такие как 
температура, уровень активной кислотности, поддерживаемой в процессе культивирования 
микроорганизмов, скорость перемешивания культуральной жидкости. Оптимизация 
подобранных режимов культивирования позволяет снизить время достижения максимального 
урожая клеток с 12 до 9 часов, при дозе инокулята 1,0%. А также получить количество 
жизнеспособных клеток на уровне 4,5±0,2·109 КОЕ/см3, что обеспечивает необходимый 
уровень жизнеспособных клеток, не менее 1011 КОЕ/см3, после лиофильной сушки. 
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1. Введение 
Промышленное животноводство и птицеводство значительно расширились в 

последние десятилетия. В связи с этим встал вопрос об утилизации возрастающего количества 
отходов животноводства [1]. Навоз используется в качестве удобрения в сельском хозяйстве. 
Однако, во многих странах в животноводстве и птицеводстве в качестве кормовых добавок 
для профилактики и лечения инфекционных заболеваний или для повышения эффективности 
кормов широко используются антибиотики. Одним из используемых в медицине и 
ветеринарии антибиотиков является цефтриаксон [2]. Использование навоза, содержащего 
остаточные антибиотики, в качестве удобрений или в процессе компостирования приводит к 
загрязнению почв, а также поверхностных и грунтовых вод. Исследования показали, что 
антибиотики в почве могут адсорбироваться и накапливаться в сельскохозяйственных 
культурах, особенно в овощах (огурцы, салат, редис, помидоры), и далее попадать в пищевую 
цепочку [3]. Остаточные антибиотики в пище в конечном итоге приводят к развитию 
антибиотикорезистентности микроорганизмов, что приводит к снижению терапевтического 
потенциала антибиотика против патогенов человека и животных. В ходе традиционной 
переработки навоза, такой как компостирование, остаточные ветеринарные антибиотики 
полностью не разлагаются. Однако, недавние исследования показали, что некоторые 
насекомые, например, Черная львинка (Hermetia illucens), могут ослаблять действие 
антибиотиков при компостировании навоза животных. 

Hermetia illucens, она же Черная львинка - это сапрофитное насекомое из рода Hermetia, 
семейства Stratiomyidae (Львинка), отряда Двукрылые, класса Насекомые, типа 
Членистоногие [4]. 

Личинки Черная львинка используются для биоконверсии органических материалов в 
ценные соединения, такие как белки, липиды и хитин, которые могут быть использованы в 
качестве пищевых и кормовых добавок, а также для производства биополимеров для 
промышленного и медицинского приложения [5, 6]. Использование личинок данного рода 
насекомых для переработки отходов имеет ряд своих преимуществ, среди которых 
безвредность личинок и мух H. illucens для человека [4], а также достаточно высокая скорость 
переработки биоматериала. Однако скорость рециркуляции отходов и конечная ценность 
полученной биомассы зависят от стратегии выращивания: состава кормового субстрата, 
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выводились из кормления, промывались дистиллированной водой, высушивались на воздухе 
и замораживались (Liebherr, Германия) при температуре -80 °C. Для определения наличия 
остаточного цефтриаксона в тканях и продуктах жизнедеятельности личинок, их высушивали 
в вакуумном шкафу и измельчали, затем антибиотик экстрагировали из полученного порошка 
и раствор анализировали на жидкостном хроматографе. 

Для оценки влияния цефтриаксона на жирнокислотный состав личинки проводился 
анализ профиля жирных кислот в образце методом газовой хроматографии с масс-
спектрометрическим детектированием (колонка HP-5, детектор Varian 240-MS). 
Пробоподготовка осуществлялась следующим образом. Замороженные ранее образцы в 
количестве 200 мг высушивались в вакуумном шкафу при температуре 60 °C в течение 4 часов 
(высушивание до полного удаления влаги). Далее образцы измельчались в ступке до 
порошкообразного состояния и помещались в эппендорф. К полученной массе добавлялось 
600 мкл 15 % раствора серной кислоты в метаноле с хлороформом в соотношение 1:1. 
Эппендорф герметизировался парафиновой плёнкой и помещался в нагреватель на 1 час при 
температуре 65 °C. Далее к охлажденной пробе добавлялось 200 мкл деионизованной воды и 
содержимое пробирки тщательно перемешивалось. Для анализа отбирался нижний 
органический слой смеси в объёме, равном 1 мкл. 

 
3. Результаты и обсуждение 
В ходе проведения экспериментов была зафиксирована нулевая смертность личинок 

обоих возрастов в течение всех дней культивирования, что доказывает способность 
микробиоты этого насекомого адаптироваться к наличию антибиотика цефтриаксона в 
рационе питания. 

Результаты исследования прироста биомассы личинок начальной стадии развития 
(четырёхдневных), культивируемых в корме с различным содержанием цефтриаксона, 
представлены на рис. 1. Из графика видно, что при кормлении кормами, содержащими 
цефтриаксон, прирост средней массы личинок выше, чем у контрольной группы. Вероятно, 
введение антибиотика в корм подавляло неблагоприятную микрофлору, что привело к 
ускорению набора массы насекомыми. Наибольший прирост биомассы (масса личинки 
0,283 г) наблюдается при кормлении личинок кормом с концентрацией цефтриаксона 10 мг/кг 
корма. 

При высоком содержании антибиотика в корме (500 и 1000 мг/кг) интенсивный рост 
личинок начинался с третьих суток. Это может быть связано с тем, что при первоначальном 
контакте с субстратом подавлялась активность микробиоты желудочно-кишечного тракта 
насекомых из-за вызванного антибиотиками бактериостаза. Поэтому первоначальные темпы 
роста личинок и уровни потребления рациона были приблизительно равны или ниже на 
субстратах с добавлением антибиотика, чем в контрольных образцах. Через три дня 
микроорганизмы адаптировались и рост личинок ускорялся. Это указывает на то, что личинки 
обладают определенной способностью адаптироваться к окружающей среде, и что рост 
личинок и потребление рациона в некоторой степени усиливаются приемом цефтриаксона. 

 
Рисунок 1. Изменение средней массы четырёхдневной личинки, культивируемой в корме, 

содержащем различные концентрации цефтриаксона. 
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Результаты исследования взрослых личинок (двенадцатидневных) представлены на 
рис. 2. Из полученных данных видно, что наличие в корме цефтриаксона во всех 
исследованных концентрациях положительно влияет на прирост биомассы личинки. Однако 
через три дня темп роста средней массы личинок, выращиваемых во всех рассматриваемых 
кормах, замедлился. Это может быть связано с достижением максимального размера личинки 
и её перехода в стадию предкуколки. К финальному дню эксперимента наибольший прирост 
биомассы фиксировался у личинок, выращиваемых в корме с концентрациями цефтриаксона 
1 и 10 мг/кг корма. 

 

 
Рисунок 2. Изменение средней массы двенадцатидневной личинки, культивируемой в корме, 

содержащем различные концентрации цефтриаксона. 
Методом ВЭЖХ было показано, что как в остаточном субстрате с метаболитами, так и 

в тканях личинок, культивируемых в корме, содержащем антибиотик, исходный антибиотик 
цефтриаксон не обнаруживается или его количество ниже пределов обнаружения. 

Исследование жирно-кислотного состава проводилось для личинок второй группы 
(двенадцатидневных), которые отбирались из корма с разным содержанием антибиотика 
(далее: Сц=0; 0,1; 1; 10; 500; 1000 мг/кг) на первые (/1), третьи (/3) и пятые сутки (/5) 
эксперимента. Результаты анализа профилей жирных кислот у насекомых, питающихся 
кормами с различной концентрацией антибиотика, показали, что личинки содержат ряд 
жирных кислот, отсутствующих в их рационе. Из идентифицированного набора жирных 
кислот наибольшее процентное содержание имели следующие: стеариновая кислота 
(C18H36O2), 9-октадеценовая кислота (элаидиновая кислота C18H34O2), 9,12-
октадекадиеновая кислота (линолевая C17H31COOH), 9,12,15-октадекатриеновая кислота 
(линоленовая C17H29COOH), гептадекановая кислота (маргариновая кислота C17H34O2), 
9-гексадеценовая кислота (пальмитолеиновая C18H34O2). Процентное содержание 
перечисленных кислот во всех исследованных образцах представлено на рисунке 3. 

Согласно полученным данным содержание линоленовой кислоты выше у личинок, 
выращенных в корме с концентрациями антибиотика 0,1 и 1 мг/кг, тогда как начиная с 
концентрации цефтриаксона 10 мг/кг возрастает количество метилстеарата, линолевой и 
элаидиновой кислот в сравнении с контролем. Прирост липидного слоя в личинке может быть 
связан с запуском защитных реакций микроорганизмов, целостность клетки которых была 
нарушена цефтриаксоном. 

Кроме того, замечено, что большие дозы цефтриаксона замедляют синтез 
маргариновой, линоленовой и 9-гексадеценовой кислот в тканях личинки Черная львинка. 
Возможно снижение количества этих кислот связано с летальностью бактерий, отвечающих 
за синтез этих липидов. Варьирование количества жирных кислот в разные дни эксперимента 
может быть связано с разным временем адаптации личинки к стрессовому фактору, за которую 
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отвечает микробиота насекомого. В зависимости от конечной цели эксплуатации личинки 
можно подбирать день с наибольшим содержанием требуемой жирной кислоты. 

 

 
Рисунок 3. Изменение количеств жирных кислот в тканях личинки, при культивировании в 

кормах с различными концентрациями цефтриаксона 
 

4. Выводы  
Показано, что выращивание личинки сапрофитного насекомого Hermetia illucens на 

влажном курином корме, содержащем антибиотик цефтриаксон приводит к ускорению набора 
массы Черной львинки. Наибольший прирост биомассы у личинок наблюдается при введении 
антибиотика в корма с ранних стадий развития. При этом наличие цефтриаксона в корме не 
приводит к гибели исследуемых насекомых. Согласно профилю жирных кислот, основными 
компонентами жира являются стеариновая, элаидиновая, линолевая, линоленовая, 
маргариновая и пальмитолеиновая кислоты.  
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приводит к гибели исследуемых насекомых. Согласно профилю жирных кислот, основными 
компонентами жира являются стеариновая, элаидиновая, линолевая, линоленовая, 
маргариновая и пальмитолеиновая кислоты.  
 

5. Библиографический список  
1. Ning, Z., Ji, M. (2014). Changes and outlook about production amount of livestock and poultry manure in 

China. Agric. Outlook., 1, 46. 
2. М.Д. Ардатская и др. (2015). Дисбиоз (дисбактериоз) кишечника: современное состояние проблемы, 

комплексная диагностика и лечебная коррекция. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 117(5), 
13-50.  

3. Chung, H.S. (2017). Uptake of the veterinary antibiotics chlortetracycline, enrofloxacin, and sulphathiazole 
from soil by radish. Science of the total Environment, 605, 322-331. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.231 

4. De Smet, J., et al. (2018). Microbial community dynamics during rearing of black soldier fly larvae (Hermetia 
illucens) and impact on exploitation potential. Applied and Environmental Microbiology, 84(9), 17. 
https://doi.org/10.1128/AEM.02722-17 

5. Nguyen, D.T., Bouguet, V., Spranghers, T., et al. (2015). Beneficial effect of supplementing an artificial diet 
for Amblyseius swirskii with Hermetia illucens haemolymph. Journal of Applied Entomology, 139(5), 342-351. 
https://doi.org/10.1111/jen.12188 

6. Rehman, K. (2017). Conversion of mixtures of dairy manure and soybean curd residue by black soldier fly 
larvae (Hermetia illucens L.). Journal of cleaner production, 154, 366-373. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.019 

7. Wang, Y.S., Shelomi M. (2017). Review of black soldier fly (Hermetia illucens) as animal feed and human 
food. Foods, 6(10), 91. https://doi.org/10.3390/foods6100091 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

С
од

ер
ж

ан
ие

 ж
ир

но
й 

ки
сл

от
ы

 
в 

об
ра

зц
е,

 %

Пальмитолеиновая кислота
Маргариновая кислота
Стеариновая кислота
Элаидиновая кислота 
Линолевая кислота

УДК 637.438 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
КОПОНЕНТОВ ЯЙЦА 

Михайленко И.Г.* 
Научный руководитель: д.т.н. Максимов А.Ю. 

*e-mail: mig@vniipp.ru 
Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей 

промышленности – филиал Федерального научного центра «Всероссийского научно-
исследовательского и технологического института птицеводства», г.о. Солнечногорск, р.п. 

Ржавки, Россия. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коагуляция, яйцо, меланж, белок, желток. 
АННОТАЦИЯ:  
Куриное яйцо является уникальным продуктом, распространённым по всему миру и 

сочетающим в себе такие свойства, как высокие вкусовые качества и питательная ценность, а 
также низкая себестоимость. Вместе с тем, сегодня, производители яйца сталкиваются с 
такими серьезными проблемами, как сезонные колебаниями на спрос продукции и 
«перепроизводство». Решением данной проблемы является увеличение выпуска удельного 
веса яиц, подвергающихся глубокой переработке. На ряду с известными продуктами глубокой 
переработки яиц - жидким, замороженным и сухим меланжем, белком, желтком, 
маринованными яйцами различных видов, сухими омлеты и др., стоит отметить такие 
продукты, как коагулированный яичный меланж, белок и желток. В статье проведен обзор их 
уникальных свойств, возможности использования их при производстве функциональных 
продуктов, описаны суть применяемого способа коагуляции и соответствующее 
технологическое оборудование.  
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1. Введение 
На сегодняшний день куриные яйца являются широко распространённым продуктом 

питания по всему миру, это обуславливается сочетанием таких факторов, как высокая пищевая 
ценность и небольшая себестоимость. Куриные яйца являются полезным продуктом и 
оказывают положительное влияние на укрепление иммунитета при правильном употреблении. 
К тому же куриные яйца не имеют ограничений в потреблении людьми разных возрастных 
категорий, национальностей и вероисповеданий [1, 2]. 

Перспективным направлением развития яичного производства является увеличение 
выпуска удельного веса яиц, подвергающихся глубокой переработке, так как это позволяет 
осваивать новые виды продуктов, избавляться от сезонного «перепроизводства» яиц и к тому 
же значительно расширять ассортимент выпускаемой продукции. Следует отметить, что в 
России доля перерабатываемых яиц составляет около 10 %, что является низким показателем, 
в то время как в Японии составляет 49 %, Франции – 42%, США – 27% [3 - 5].  

2. Основная часть  
В настоящее время в России наиболее распространенными продуктами переработки 

яиц являются: жидкий, замороженный и сухой меланж, белок, желток, маринованные яйца 
различных видов и сухие омлеты. 

Также известны такие продукты переработки яиц, как коагулированный яичный 
меланж, белок и желток (рис.1), которые получаются вследствие нагрева яичного сырья, 
последующей денатурации и коагуляции. Коагулированные яичные продукты (меланж, белок, 
желток) обладают структурообразующими свойствами и высокими вкусовыми качествами, 
позволяющими использовать их при производстве функциональных продуктов. 
Сотрудниками ВНИИПП была разработана широкая линейка функциональных продуктов на 
их основе (табл.1) [6, 7].  

 

 
Рисунок 1. Внешний вид коагулированного меланжа, белка, желтка (слева направо) 

В таблице 1 представлен список функциональных продуктов, которые были 
разработаны на основе коагулированного яичного меланжа, белка, желтка. 

 
Таблица 1. 

Список функциональных продуктов на основе коагулированного яичного 
меланжа, белка, желтка 

 
№ 
п/п 

Наименование 
основы 

функционального 
продукта 

Наименование функционального продукта 

1 Коагулированный 
яичный меланж 

продукт функциональный с маслинами; 
продукт функциональный с пряными травами. 

2 Коагулированный 
яичный белок 

яичный «творожок»; 
яичный «творожок» с вишней (курагой, черносливом, 
зерненый со сливками, глазированный шоколадом); 
продукт типа Адыгейского сыра; 
продукт с маслинами (зеленью и др.). 

3 Коагулированный 
яичный желток 

коагулированный яичный желток с филе соленой сельди; 
желтковая паста с маслинами. 
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Также известны исследования по замене мяса птицы в рецептурах полуфабрикатов на 
коагулированный яичный белок с долей от 5 до 45 %. Внесение коагулированного белка в 
состав изделий позволяет улучшать их технологические характеристики и вкусовые свойства, 
повышать пищевую и биологическую ценность, снижать себестоимость продукции [8]. К тому 
же известны разработанные сотрудниками ВНИИПП рецептуры мясо-яичных колбас с долей 
яичных компонентов (белок и желток) до 40% [9, 10]. 

Способ коагуляции для применения в переработке различных яйцепродуктов 
сотрудниками ВНИИПП исследовался давно. В 2009 году был получен патент на способ 
получения яичного белкового продукта. Способ получения заключался в нагреве яичных 
продуктов, подкисленных раствором лимонной кислоты через водяную баню. При 
достижении определенной температуры происходила денатурация и коагуляция продукта. 
Особенностью процесса являлся периодический способ получения коагулированных яичных 
продуктов [11]. 

Для обеспечения непрерывного процесса коагуляции сотрудниками ВНИИПП был 
создан экспериментальный стенд, затем опытно-промышленный образец оборудования - 
пароконтактный коагулятор марки Я6-ФЛП.М, а в 2016 году получен патент на изобретение 
[12, 13]. Общий вид коагулятора представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Общий вид пароконтактного коагулятора марки Я6-ФЛП.М: 

1 – камера коагулирования, 2 – рама, 3 – фильтр пара, 4 – кожух коагулятора, 5 – 
съемная крышка, 6 – шнек, 7 – мотор-редуктор, 8 – кламповый зажим, 9 – форсунки. 

 
Камера (1) представляет собой горизонтальный толстостенный цилиндр, защищенный 

кожухом (4), торец которого закрывается съемной крышкой (5), внутри цилиндра проходит 
шнек (6). Через стенку камеры коагулирования в три ряда под углом в 120° расположены 
цилиндрические форсунки (9), соединенные между собой трубками для подачи пара. 
Кламповый зажим (8) обеспечивает быстросъемное соединение шнека и мотор-редуктора (7). 
Таким образом мотор-редуктор имеет возможность быстрого откидывания, путем отведения 
его в сторону, и проведения качественной мойки камеры коагулирования. 

На основании конструкции коагулятора была создана установка для производства 
коагулированных яйцепродуктов (коагулированного меланжа, белка, желтка), внешний вид 
представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Внешний вид установки для производства коагулированных яйцепродуктов 

 
Работа установки осуществляется следующим образом. Исходное сырье поступает в 

приемную емкость и винтовым насосом подается во внутреннюю полость камеры 
коагулирования. Острый пар подается через фильтр в коллектор и через форсунки поступает 
в камеру коагулирования. Сырье нагревается и коагулируется паром, а также перемешивается 
и перемещается шнеком к выходному отверстию. Коагулированный яичный продукт выходит 
через разгрузочное отверстие в передней части камеры коагулирования и попадает на лоток, 
где происходит отделение сыворотки от продукта. 

Краткая техническая характеристика установки представлена в таблице 2. 
Таблица 2. 

Техническая характеристика установки для производства коагулированных 
яйцепродуктов 

Наименование Значение 
Производительность, техническая по исходному сырью, 
кг/ч, не менее 

300 

Установленная мощность, кВт 0,6 
Вид теплоносителя водяной насыщенный пар 
Параметры теплоносителя:  
давление пара на входе в камеру коагулирования, МПа, не 
менее 

 
0,2 - 0,4 

Температура пара на входе в камеру коагулирования, °С 104-125 
Средний расход пара, кг пара/кг сырья 0,12 
Занимаемая площадь, м2, не более 0,72 
Габаритные размеры, мм, не более  
длина  
ширина  
высота  

 
1290 
600 
1125 

Масса, кг, не более 90 
Обслуживающий персонал, чел. 1 

 
Преимуществом данной установки является высокая производительность, вследствие 

обеспечения непрерывного процесса коагуляции яичного сырья. К тому же на данном 
оборудовании можно коагулировать не только яйцепродукты, но и другое аналогичное 
белоксодержащее сырье (кровь убойных животных). 
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оборудовании можно коагулировать не только яйцепродукты, но и другое аналогичное 
белоксодержащее сырье (кровь убойных животных). 

Получаемые коагулированные яичные продукты обладают высокой влажностью, и, 
вследствие, ограниченным сроком годности, что затрудняет их широкое распространение. В 
связи с этим во ВНИИПП ведутся работы по исследованию процесса сушки данных продуктов 
[14]. 

 
3. Выводы: 
Применение процесса коагуляции позволяет производить такие уникальные продукты, 

как коагулированный яичный меланж, белок и желток, которые обладают 
структурообразующими свойствами и высокими вкусовыми качествами. Данные свойства 
позволяют использовать их при производстве широкого ассортимента функциональных 
продуктов, различных мясо-яичных колбас и полуфабрикатов. В связи с этим использование 
процесса коагуляции для переработки яйцепродуктов является перспективным направлением 
для развития птицеперерабатывающей отрасли нашей страны, так как это позволяет выпускать 
новый ассортимент продукции и увеличивать долю яиц, подвергающихся глубокой 
переработке. 

 
4. Библиографический список 
1. McNamara, Donald J. (2010). Eggs: A world of possibilities. World Poultry. 26 (7), 36-37. 
2. Khillare, R.S., Kaushal Muskan. (2021). Egg hygiene and egg safety for the consumer. Agri journal world. 

1 (4), 14-17. 
3. Агафонычев, В.П. (2013). Переработка яиц - залог высокой эффективности производства. Птица и 

птицепродукты. 4, 26-28. 
4. Бобылева, Г. А. (2013) Пути повышения эффективности производства яиц и яйцепродуктов в России. 

Птица и птицепродукты. 4, 22-25.  
5. Фисинин, В.И. (2009) Птицеводство России – стратегия инновационного развития. Москва : 

Российская акад. с.-х. наук,  – 147 С. 
6. Клименкова, А.Ю., Стефанова, И.Л., Шахназарова, Л.В., Мазо В.К. (2018). Функциональные 

продукты на основе яичного меланжа. Вопросы питания, 87 (S5), 215-216. https://doi.org/10.24411/0042-8833-
2018-10325 

7. Стефанова, И.Л., Клименкова А.Ю., Шахназарова Л.В. (2020). Разработка технологии 
функциональных продуктов с использованием коагулированного яичного белка. Птица и птицепродукты. 5, 46-
49. https://doi.org/10.30975/2073-4999-2020-22-5-46-49 

8. Stefanova, I.L., Klimenkova, A.Yu., Shakhnazarova, L.V., Mazo, V.K. (2021).  Chicken egg white - 
characteristics of its properties and the prospects for functional foods development. Theory and Practice of Meat 
Processing, 6(2), 163-173. https://doi.org/10.21323/2414-438X-2021-6-2-163-173. 

9. Махонина, В.Н., Агафонычев, В.П., Дмитриенко, И.С. (2020). Мясо-яичные колбасы с  
повышенным содержанием яичных компонентов. Мясная индустрия, 12, 38-41.  https://doi.org/10.37861/2618-
8252-2020-11-38-41 

10. Махонина, В.Н., Агафонычев, В.П., Цветков А.И., Росликов, Д.А., Дмитриенко, И.С., Коренев, В.В. 
(2019). Разработка рецептур фаршей мясо-яичных продуктов. Сборник научных трудов «Новое в технике и 
технологии переработки птицы и яиц». Ржавки, 70-76. 

11. Патент № 2406371 Российская Федерация, МПК A23J 1/08 (2006.01). Способ получения яичного 
белкового продукта: № 2009127837/13: заявл. 21.07.2009: опубл. 20.12.2010 / Гущин В.В., Кулишев Б.В., 
Стефанова И.Л., Агафонычев В.П., Юхина И.А., Шахназарова Л.В.; заявитель ГУ ВНИИПП. – 5 с. 

12. Максимов, А.Ю., Кирюхин, А.И., Пляшешник, П.И. (2017). Проведение НИОКР по механизации 
процессов коагулирования белоксодержащих жидкостей. Птица и птицепродукты, 4, 42-45. 

13. Патент № 2655935 Российская Федерация, МПК A23J 1/00 (2006.01), A23L 3/22 (2006.01). Устройство 
для коагуляции белковосодержащих жидкостей: № 2016129961: заявл. 21.07.2016: опубл. 25.01.2018 /  
Максимов А.Ю., Ивашов И.В., Кирюхин А.И., Пляшешник П.И.; заявитель Филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН – 
ВНИИПП. – 9 с. 

14. Михайленко, И. Г. (2021). Определение рациональных способов обезвоживания и сушки 
коагулированного яичного меланжа. Пищевые системы, 4(3S), 199-203. https://doi.org/10.21323/2618-9771-2021-
4-3S-199-203.  
 
 
 
 
 



234

УДК 663.223 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИГРИСТЫХ ВИН 
Моисеева А.А.* 

Научный руководитель: к.т.н. Дубинина Е.В. 
*e-mail: uniwayka@mail.ru 

Всероссийский научно – исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и 
винодельческой промышленности – филиал Федерального научного центра пищевых систем 

им. В. М. Горбатова РАН, Москва, Россия 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: красные игристые вина, виноматериалы, дополнительные 

показатели физико-химического состава, дисперсионный анализ 
АННОТАЦИЯ  
Повышение качества красных игристых вин является актуальной задачей для ученых и 

специалистов винодельческой отрасли. С этой целью проводятся углубленные исследования 
изучения физико-химического состава исходного сырья и готовой продукции, в том числе и 
путем расширения показателей. Цель данной работы ‒ определение дополнительных 
показателей физико-химического состава исходных виноматериалов, позволяющих 
прогнозировать качество конечного продукта. В качестве объектов исследования были 
выбраны промышленные образцы сортовых и купажных обработанных красных 
виноматериалов, а также опытные образцы красных игристых вин, полученные классическим 
бутылочным способом в лабораторных условиях ВНИИПБиВП. Для определения физико-
химических показателей использовали принятые в энохимии методы анализа. На основании 
систематизации научных информационных источников, а также результатов собственных 
исследований, был предварительно выбран перечень дополнительных показателей физико-
химического состава виноматериалов: окислительно-восстановительный потенциал, 
динамическая устойчивость двусторонней пленки, сумма фенольных веществ, концентрация 
глицерина, хроматические характеристики виноматериалов. С использованием методов 
математической статистики между конкретными значениями показателей и дегустационной 
оценкой были рассчитаны коэффициенты парной корреляции. Установлены наиболее 
значимые показатели, влияющие на качество красных игристых вин. Скорректированы 
диапазоны их варьирования.  

Финансирование: Работа выполнена в рамках Федеральной программы «Научное 
обоснование проектирования технологий новых видов напитков на основе изучения 
характеристических особенностей традиционного и нетрадиционного сырья растительного 
происхождения» FGUS-2022-0012. 

Благодарность: Выражаю благодарность за административную и техническую 
поддержку научному руководителю ВНИИПБиВП, академику РАН Оганесянцу Л.А., а также 
руководителю отдела Песчанской В.А. 

 
TOPICAL ISSUES OF IMPROVING THE QUALITY OF SPARKLING WINES 

Moiseeva A.A.* 

Supervisor of studies: Dubinina E.V. 
*e-mail: uniwayka@mail.ru 

All-Russian Scientific Research Institute of Brewing, Beverage and Wine Industry – Branch of V.M. 
Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS, Moscow, Russia 

KEYWORDS: red sparkling wines, wine materials, additional indicators of physical and 
chemical composition, analysis of variance 

ABSTRACT  
Improving the quality of red sparkling wines is an urgent task for scientists and specialists of 

the wine industry. To this end, in-depth studies of the physical and chemical composition of the raw 
materials and finished products are carried out, including by expanding the indicators. The purpose 



235

УДК 663.223 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИГРИСТЫХ ВИН 
Моисеева А.А.* 

Научный руководитель: к.т.н. Дубинина Е.В. 
*e-mail: uniwayka@mail.ru 

Всероссийский научно – исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и 
винодельческой промышленности – филиал Федерального научного центра пищевых систем 

им. В. М. Горбатова РАН, Москва, Россия 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: красные игристые вина, виноматериалы, дополнительные 

показатели физико-химического состава, дисперсионный анализ 
АННОТАЦИЯ  
Повышение качества красных игристых вин является актуальной задачей для ученых и 

специалистов винодельческой отрасли. С этой целью проводятся углубленные исследования 
изучения физико-химического состава исходного сырья и готовой продукции, в том числе и 
путем расширения показателей. Цель данной работы ‒ определение дополнительных 
показателей физико-химического состава исходных виноматериалов, позволяющих 
прогнозировать качество конечного продукта. В качестве объектов исследования были 
выбраны промышленные образцы сортовых и купажных обработанных красных 
виноматериалов, а также опытные образцы красных игристых вин, полученные классическим 
бутылочным способом в лабораторных условиях ВНИИПБиВП. Для определения физико-
химических показателей использовали принятые в энохимии методы анализа. На основании 
систематизации научных информационных источников, а также результатов собственных 
исследований, был предварительно выбран перечень дополнительных показателей физико-
химического состава виноматериалов: окислительно-восстановительный потенциал, 
динамическая устойчивость двусторонней пленки, сумма фенольных веществ, концентрация 
глицерина, хроматические характеристики виноматериалов. С использованием методов 
математической статистики между конкретными значениями показателей и дегустационной 
оценкой были рассчитаны коэффициенты парной корреляции. Установлены наиболее 
значимые показатели, влияющие на качество красных игристых вин. Скорректированы 
диапазоны их варьирования.  

Финансирование: Работа выполнена в рамках Федеральной программы «Научное 
обоснование проектирования технологий новых видов напитков на основе изучения 
характеристических особенностей традиционного и нетрадиционного сырья растительного 
происхождения» FGUS-2022-0012. 

Благодарность: Выражаю благодарность за административную и техническую 
поддержку научному руководителю ВНИИПБиВП, академику РАН Оганесянцу Л.А., а также 
руководителю отдела Песчанской В.А. 

 
TOPICAL ISSUES OF IMPROVING THE QUALITY OF SPARKLING WINES 

Moiseeva A.A.* 

Supervisor of studies: Dubinina E.V. 
*e-mail: uniwayka@mail.ru 

All-Russian Scientific Research Institute of Brewing, Beverage and Wine Industry – Branch of V.M. 
Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS, Moscow, Russia 

KEYWORDS: red sparkling wines, wine materials, additional indicators of physical and 
chemical composition, analysis of variance 

ABSTRACT  
Improving the quality of red sparkling wines is an urgent task for scientists and specialists of 

the wine industry. To this end, in-depth studies of the physical and chemical composition of the raw 
materials and finished products are carried out, including by expanding the indicators. The purpose 

of this work is to determine additional indicators of the physico‒chemical composition of the initial 
wine materials, allowing to predict the quality of the final product. Industrial samples of varietal and 
blended processed red wine materials, as well as experimental samples of red sparkling wines 
obtained by the classical bottle method in the laboratory conditions of VNIIPBIVP were selected as 
objects of research. To determine the physico-chemical parameters, the methods of analysis adopted 
in enochemistry were used. Based on the systematization of scientific information sources, as well as 
the results of their own research, a list of additional indicators of the physico-chemical composition 
of wine materials was preliminarily selected: redox potential, dynamic stability of the double-sided 
film, the amount of phenolic substances, glycerin concentration, chromatic characteristics of wine 
materials. Using the methods of mathematical statistics, the pair correlation coefficients were 
calculated between the specific values of the indicators and the tasting assessment. The most 
significant indicators affecting the quality of red sparkling wines have been established. The ranges 
of their variation have been adjusted.  

 
Funding: The work was carried out within the framework of the Federal program "Scientific 

justification for the design of technologies for new types of drinks based on the study of the 
characteristic features of traditional and non-traditional raw materials of plant origin" FGUS-2022-
0012. 

Acknowledgements: I express my gratitude for the administrative and technical support to 
the scientific director of VNIIPBiVP, academician of the Russian Academy of Sciences Oganesyants 
L.A., as well as the head of the department Peschanskaya V.A. 

 
1. Введение  
Повышение качества и конкурентоспособности российской винодельческой продукции 

было и остается актуальной проблемой, требующей особого внимания. Красные игристые 
вина представляют собой уникальный продукт, для производства которого должны 
использоваться виноматериалы с определенными физико-химическими и 
органолептическими характеристиками. Требования к исходным виноматериалам, 
изложенные в действующей нормативной документации, не позволяют в достаточной степени 
оценить их пригодность для выработки высококачественной продукции.  

Исследованию физико-химического состава виноматериалов, используемых в качестве 
сырья для красных игристых вин посвящены многочисленные работы зарубежных и 
российских ученых. Достаточно полно изучен их химический состав, включающий различные 
формы азотистых веществ, фенольного комплекса, органических кислот и других 
компонентов [1-5]. Многие из этих веществ переходят из виноматериала в готовое игристое 
вино в неизменном виде и являются основой для формирования его вкуса и букета, другие 
трансформируются в процессе вторичного брожения и выдержки [6-8]. Разработка требований 
к содержанию этих компонентов в исходных виноматериалах, позволяющих прогнозировать 
качество конечного продукта, является актуальным направлением научных исследований. 
Ранее во ВНИИПБиВП были разработаны дополнительные показатели качества 
виноматериалов для белых игристых вин [9]. 

Целью работы являлось определение дополнительных показателей физико-
химического состава исходных виноматериалов, позволяющих прогнозировать качество 
красных игристых вин. 

 
2. Материалы и методы  
В качестве объектов исследования были использованы промышленные образцы 

сортовых и купажных обработанных красных виноматериалов, опытные образцы красных 
игристых вин, полученные бутылочным способом в лабораторных условиях ВНИИПБиВП. 
Процесс осуществляли в стеклянных бутылках вместимостью 0,75 дм3 с применением 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae, раса 48 Turbo (Великобритания). В тиражную смесь с 
массовой концентрацией сахаров 22,0-24,0 г/дм3 вносили дрожжевую разводку из расчета 
обеспечения количества живых клеток 1,0-1,5 млн/см3. Вторичное брожение проводили при 
контролируемой температуре в диапазоне от 12 до 15 °С до достижения давления диоксида 
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углерода СО2 в бутылке при температуре 20 °С не менее 300 кПа. После окончания вторичного 
брожения вино снимали с осадка классическим способом.  

Для определения контролируемых физико-химических показателей использовали 
общепринятые в энохимии методы анализа.  

Дополнительные показатели определялись следующими методами:  
- массовая концентрация фенольных веществ ‒ спектрофотометрическим методом с 

использованием реактива Фолина-Чокальтеу; 
- хроматические характеристики (насыщенность (I) и оттенок цвета (N)) – по Методике 

OIV MA-F-AS2-07-CARCHR на спектрофотометре СФ-2000 (Россия); 
- динамическая устойчивость двусторонней пленки (ДУДП) ‒ модифицированный 

метод с использованием прибора П.А. Ребиндера. 
Все испытания проводили не менее 2-х раз. За результат измерений принимали  

среднее арифметическое полученных значений. Общая схема исследования представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Общая схема исследования 

 
3. Результаты и обсуждение 
На первом этапе исследования на основании анализа научных информационных 

источников [6-8, 10-12], в том числе основываясь на результатах собственных исследований 
[13, 14], был сформирован начальный перечень дополнительных показателей физико-
химического состава виноматериалов, используемых для производства красных игристых вин. 
К дополнительным показателям были отнесены следующие: значение окислительно-
восстановительного потенциала (ОВП), динамическая устойчивость двусторонней пленки 
(ДУДП), суммы фенольных веществ, глицерина, а также хроматические характеристики 
виноматериалов. 

На втором этапе были исследованы выбранные дополнительные показатели в 8 
промышленных образцах сортовых виноматериалов и 16 купажных виноматериалов, 
соответствующих ГОСТ 33336-2015 «Вина игристые. Общие технические условия». В 
результате проведенного вторичного брожения были получены опытные образцы красных 
игристых вин и определены их качественные характеристики.  

При оценке их физико-химического состава, установлено, что все они соответствовали 
требованиям нормативной документации по контролируемым показателям. Однако, по 
результатам органолептического анализа, проведенного дегустационной комиссией 
ВНИИПБиВП, в составе пяти квалифицированных экспертов, образцы были разделены на 4 
группы качества: образцы отличного качества – группа 1; образцы хорошего качества – группа 
2; образцы удовлетворительного качества – группа 3; образцы низкого качества – группа 4. 
Образцы отличного и хорошего качества составили 64,7 % от общего количества, низкого 
качества – менее 12 %.  

Полученные экспериментальные данные были обработаны с использованием методов 
математической статистики. Рассчитаны коэффициенты парной корреляции между 
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углерода СО2 в бутылке при температуре 20 °С не менее 300 кПа. После окончания вторичного 
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общепринятые в энохимии методы анализа.  

Дополнительные показатели определялись следующими методами:  
- массовая концентрация фенольных веществ ‒ спектрофотометрическим методом с 

использованием реактива Фолина-Чокальтеу; 
- хроматические характеристики (насыщенность (I) и оттенок цвета (N)) – по Методике 

OIV MA-F-AS2-07-CARCHR на спектрофотометре СФ-2000 (Россия); 
- динамическая устойчивость двусторонней пленки (ДУДП) ‒ модифицированный 

метод с использованием прибора П.А. Ребиндера. 
Все испытания проводили не менее 2-х раз. За результат измерений принимали  

среднее арифметическое полученных значений. Общая схема исследования представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Общая схема исследования 
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отдельными показателями физико-химического состава исходных виноматериалов и 
дегустационной оценкой игристых вин (Табл. 1).  

Таблица 1.  
Влияние дополнительных показателей исходных виноматериалов на 

дегустационную оценку красных игристых вин 

Наименование показателя Группа качества 
Коэффициент 

парной 
корреляции R 

1 2 3 4 
Дегустационная оценка игристого вина, 
балл 88-93 82-87 79-81 74-78 

Физико-химические показатели исходных виноматериалов 
Объемная доля этилового спирта (СП), 
% (X1) 

11,2-12,9 10,4-12,8 10,8-13,0 10,8-11,0 0.409 

ОВП, мВ (X2) 108-141 126-153 113-148 161-165 -0.759 
ДУДП, с (X9) 18-25 18-21 17-20 14-15 0.673 

Массовая концентрация, г/дм3 
- глицерина (X3) 8,2-10,8 6,5-9,4 7,2-8,5 5,2-5,6 0.877 
- фенольных веществ, всего (X4), из них: 1,8-2,3 1,3-2,3 1,5-2,1 1,8-2,3 0.347 
- полифенолов (X5) 1,2-1,6 0,9-1,6 0,9-1,4 1,1-1,5 0.575 
- мономерных антоцианов (X6) 0,45-0,72 0,38-0,51 0,33-0,51 0,38-0,39 0.806 

Хроматические характеристики 
- интенсивность (Х7) 7,45-8,41 7,15-8,32 6,72-7,42 7,12-7,15 0.612 
- оттенок (Х8) 0,32-0,55 0,48-0,74 0,37-0,82 0,82-0,89 -0.781 

Расчетные показатели 
Соотношение СП/Гл (X10) 0,9-1,5 1,1-1,9 1,3-1,7 2,0-2,1 -0.851 
Соотношение МА/ФВ (X11) 0,25-0,31 0,20-0,29 0,22-0,32 0,19-0,21 0.605 
(ПФ/ФВ)х100, % (Х12) 67-76 61-70 56-69 61-65 0.731 

 
По результатам корреляционного анализа определена высокая степень влияния на 

качество конечного продукта следующих показателей физико-химического состава исходного 
виноматериала (купажа): величины ОВП (R=-0,759), массовой концентрации: глицерина 
(R=0,877), мономерных антоцианов (МА) (R=0,806); оттенка цвета (R=-0,781) и величины 
соотношения «спирт/глицерин» (СП/Гл) (R=0,851). Установлена достаточная корреляционная 
зависимость дегустационной оценки красного игристого вина от величины соотношения 
массовой концентрации мономерных антоцианов (МА) и фенольных веществ (ФВ) (R=0,605), 
массовой доли полифенолов (ПФ) в составе фенольных веществ (R=0,731), интенсивности 
цвета исходных виноматериалов (R=0,563). 

Дополнительно к ранее принятым показателям были введены более универсальные 
расчетные показатели, которые представляют собой соотношения отдельных компонентов 
виноматериалов. Так, установлено, что в виноматериалах, из которых были получены 
игристые вина с максимальной дегустационной оценкой, доля полифенолов составляла более 
67 %. 

Полученные результаты были обработаны с использование дисперсионного анализа 
ANOVA и определены наиболее значимые факторы (p ˂0,05): Х3 – массовая концентрация 
глицерина; Х5 – массовая концентрация полифенолов; Х6 – массовая концентрация 
мономерных антоцианов; Х7 – интенсивность цвета; Х8 – оттенок цвета; Х10 – соотношение 
«спирт/глицерин»; Х12 – массовая доля полифенолов в составе фенольных веществ.  

Построено уравнение, характеризующее вклад отдельных независимых переменных 
(Х1…..Х12) в вариацию зависимой (Y) – дегустационной оценки красного игристого вина.  

 
Y = – 1,29525Х1 – 0,131137Х2 + 1,24332Х3 + 10,9585Х4 – 62,235Х5 + 134,235Х6 + 5,34431Х7 + 

6.90623Х8+ 0,136987Х9 + 7,37866Х10 – 212,371Х11 + 1,46013Х12 
 
Результаты математической обработки позволили уточнить ранее установленные 

пределы варьирования наиболее значимых дополнительных показателей (табл. 2). 
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Таблица 2.  
Величина значимых дополнительных физико-химических показателей 

виноматериалов для красных игристых вин 

Наименование показателя Значение 
Динамическая устойчивость двусторонней пленки, с  не менее 16 

Массовая концентрация глицерина, г/дм3  не менее  6,0 

Массовая концентрация фенольных веществ, мг/дм3 не менее 1800 

Массовая концентрация мономерных антоцианов, мг/дм3 не менее 450 

Доля полифенолов в составе фенольных веществ, % не менее 65 % 

Интенсивность цвета (I) не менее 7,5 

Оттенок цвета (N) не более 0,7 
 

4. Выводы 
В целом, комплексное использование аналитических данных и методов 

математической статистики позволило обосновать необходимость введения дополнительных 
показателей физико-химического состава исходных виноматериалов.  

Подтверждена возможность определения 7 дополнительных показателей, 
позволяющих прогнозировать получение высококачественных красных игристых вин. 
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предупреждения риска развития заболеваний.  
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These functions largely depend on the quality of the food consumed. The products of the modern 
food industry are filled with a large number of food additives, each of which has a more often negative 
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associated with the occurrence of many human diseases, such as obesity, diabetes, cardiovascular and 
inflammatory pathologies. The study of dietary supplements allows you to get acquainted with a wide 
range of their effects on the body and create ways to neutralize their negative effects to prevent the 
risk of developing diseases. 
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1. Введение  
Состав микробиоты изменяется по мере углубления в желудочно- кишечный тракт, 

образуя специфические сообщества в каждом из его отделов. В основном, они являются 
колонизаторами толстой кишки, причём, соотношение клеток микробиома и клеток организма 
носителя составляет равное количество.   

Спектр действия бактерий-симбионтов пищеварительной системы велик. 
Микроорганизмы в желудочно-кишечном тракте могут разлагать сложные углеводы, белки и 
некоторые жиры, попадая в нижние отделы пищеварительного тракта, вырабатывать 
различные ферменты, участвовать в метаболизме питательных веществ и играть жизненно 
важную роль в метаболических функциях человека [1]. В сложном процессе пищеварения, 
всасывания и метаболизма кишечная микробиота играет свою роль посредством различных 
метаболических процессов, включая гидролиз, восстановление, дегидрирование, 
дезаминирование и циклическое расщепление [2,3,4]. 

Известно, что пищевые добавки позволяют улучшать текстуру и вкус пищи, повышать 
стабильность продукта и продлевать срок годности. Однако, за приятным на вкус и вид 
продуктом питания скрывается отрицательное воздействие на микробиоту желудочно-
кишечного тракта организмов.  

В соответствии с вышесказанным целью исследование стал теоретический анализ 
влияния некоторых пищевых добавок на микрофлору кишечника человека и отражения этого 
влияния на метаболические пути и пищеварительную систему человека.  
 

2. Материалы и методы  
Объектами обзорных исследований являлись микробный состав кишечника человека и 

мыши и влияние пищевых добавок на них. Поиск информации вёлся по следующим ключевым 
словам: «микробиота кишечника мыши/человека», «нормобиота мыши/человека», «влияние 
пищевых добавок на организм», «механизм действия пищевых добавок». В процессе 
исследований были использованы учебные пособия российских и зарубежных авторов, а 
также сайты, содержащие научные статьи. Основная часть информации была найдена на 
сайтах PubMed, Nature, CyberLeninka, и e.library. Преимуществом обладали публикации 
последних 10 лет, но также были использованы и более ранние статьи. Это связано с тем, что 
не вся необходимая информация отражена в современных источниках.  

 
3. Результаты и обсуждение  
Использовав научные источники, было выделено несколько родов микроорганизмов, 

количество которых в нормобиоте толстого кишечника человека и мыши наиболее велико 
(табл.1). Стоит отметить, что данные могут разниться в зависимости от возраста, а также пола 
и линии животных. Приведенные в Таблице 1 данные принадлежат взрослым особям.  

Таблица 1.  
 Количественное содержание наиболее многочисленных родов микроорганизмов в 

толстом кишечнике человека и мыши 

Микроорганизмы Человек (толстый кишечник), 
КОЕ/г [3] 

Мышь (толстый 
кишечник), КОЕ/г [5] 

Staphylococcus spp. 104 − 109 102 − 103 
Enterococcus spp. 1010 − 1012 103 − 104 
Candida spp. ≤ 104 101 − 102 
Lactobacillus spp. 104 − 1010 106 − 107 
Bifidobacterium spp. 108 − 1012 107 − 108 
Enterobacter spp. 104 − 1010 104 − 105 
Streptococcus spp.  105 − 1010 102 − 103 
Bacteroides spp.  109 − 1010 108 − 109 
E. coli (типичные)  107 − 108 105 − 107 
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Bacteroides spp.  109 − 1010 108 − 109 
E. coli (типичные)  107 − 108 105 − 107 

На основании таблицы можно сделать вывод, что в толстом кишечнике 
преобладающими родами бактерий являются Enterococcus, Bifidobacterium, Bacteroides, в 
толстом кишечнике мыши – роды Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacteroides.  

На данный момент используются такие методы изучения нормофлоры, как ПЦР в 
режиме реального времени, бактериоскопический метод (используется для получения общего 
представления о составе нормофлоры) и бактериологический метод (является более 
подробным и реализуется с использование данных бактериоскопии) [6]. 

На основании найденной литературы были проанализированы пищевые подсластители 
(ацесульфам калия, сахарин, неотам), эмульгаторы (карбоксиметилцеллюлоза, полисорбат 80) 
и консерванты (сорбат, бензоат и нитрит натрия) (табл.2).  

Таблица 2.  

Влияние определенных пищевых добавок на пищеварительную систему 

Пищевые добавки  Влияние на организм 
Ацесульфам калия Увеличение численности Bacteroides, 

уменьшение бактериальных метаболитов, 
увеличение экспрессии генов, участвующих 
в синтезе липополисахаридов [7,8].  

Сахарин Вызывает нарушения микробиологии 
кишечника, увеличение численности 
Bacteroides, уменьшение численности 
Lactobacillus и Firmicutes [9].  

Неотам Вызывает значительное увеличение 
Bacteroidetes и значительное уменьшение 
Firmicutes. Может быстро 
метаболизироваться и не накапливается в 
организме [10].  

Карбоксиметилцеллюлоза Повреждает слизистую оболочку 
кишечника [11], увеличивает выработку 
флагеллина [12]. 

Полисорбат 80  Приводит к изменениям в составе кишечной 
микробиоты и воспалению кишечника, 
увеличивает содержание флагеллина [13]. 

Сорбат калия, бензоат натрия и нитрит 
натрия 

Снижает общее разнообразие микробиоты 
кишечника, уменьшение количества 
бактерий рода Clostridium, вызывает 
дисбактериоз [14].  

  

Несмотря на большое количество научных исследований в области пищевой 
промышленности на данный момент, степень влияния пищевых добавок на организм и 
механизм их действия практически не изучены. Однако, сведения по приведенным добавкам 
являются доказанными сразу несколькими учёными в ходе различного типа экспериментов.  

4. Выводы  
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о возможном 

отрицательном воздействии пищевых добавок (в частности, эмульгаторов, подсластителей, 
консервантов), выраженных в снижении общего разнообразия микробиоты и/ или конкретных 
родов микроорганизмов, что влечёт за собой риск развития заболеваний пищеварительной 
системы. В связи с чем требуется детальное экспериментальное изучение влияния широко 
используемых в пищевой промышленности и разрабатываемых пищевых добавок на 
нормофлору кишечника человека и подбор и разработка адекватных методов in vitro и in vivo. 
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АННОТАЦИЯ  
Применение ультразвуковой кавитации потенциально позволяет повысить степень 

конверсии сельскохозяйственного сырья в полуфабрикаты и пищевые продукты. Степени 
конверсии вегетативной части плодов тыквы сорта Витаминная может быть увеличена на 23%. 
В результате проведённых исследований разработан алгоритм расчёта оптимальной 
амплитуды колебаний волновода для создания условий формирования коллапсирующей 
кавитации. Определено минимальное гидравлическое давление в системе 3,84 бар, 
оптимальная продолжительность обработки 34 мин и требуемая динамика амплитуды в 
процессе обработки при частоте излучения 24 кГц и мощности кавитационной установки 
240 Вт. Конечный продукт был сопоставим с контролем по среднему размеру частиц, индексу 
полидисперсности, объёмной доле мякоти, коэффициенту поверхностного натяжения и 
плотности. Но он превосходил контроль по динамической вязкости и в некоторой степени по 
содержанию растворимых сухих веществ. При этом кислотность продукта несколько 
превышала контроль. Органолептическая оценка показала, что в продукте несколько 
изменяется цвет, ослабевает характерный овощной вкус и усиливаются фруктовые ноты. 
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ABSTRACT 
The use of ultrasonic cavitation potentially makes it possible to increase the degree of 

agricultural raw materials conversion into semi-finished and food products. The degree of conversion 
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of the pumpkin vegetative part (Vitaminnaya variety) can be increased up to 23%. An algorithm was 
developed for calculating the optimal amplitude of wavehorne oscillations to create conditions for 
collapsing cavitation’s formation. Fort a radiation frequency 24 kHz and a cavitation unit power 240 
W the calculated minimum hydraulic pressure in the system was 3.84 bar, the optimal treatment 
duration – 34 min. It was calculated the required amplitude dynamics during treatment. The final 
product was comparable to the control in terms of average particle size, polydispersity index, pulp 
volume fraction, surface tension coefficient and density. But it outperformed the control in dynamic 
viscosity and a little bit – in soluble solids content. At the same time, the acidity of the product slightly 
exceeded the control. The organoleptic analysis showed that the color of the product slightly changes, 
the characteristic vegetable taste weakens and fruit notes increase. 

Funding: The research was part of state assignment for the V.M. Gorbatov Federal Research 
Center for Food Systems (FNEN-2019-00015.2).  

1. Введение 
В рамках работы Петербургского международного экономического форума, 

прошедшего 15-18 июня 2022 года, среди приоритетных национальных задач Российской 
Федерации было отмечено внедрение принципов ресурсосбережения [1]. Данная задача не 
теряет своей актуальности практически всю новейшую историю развития страны в целом и 
отраслей аграрно-промышленного комплекса в частности [2]. Так, по данным [3, 4], уровень 
общих потерь продовольствия на этапах «от поля до потребителя» составляет: по зерновым 
культурам – до 13,5%, масличным культурам – до 12,5%, овощам – до 36%, картофелю – до 
40% и фруктам – до 37%. Такой уровень потерь складывается из нескольких составляющих: 
условий хранения, потерь при транспортировке и переработке, микробиологической порчи 
производимых полуфабрикатов, ингредиентов и готовых продуктов. При этом в процессе 
переработки основная доля потерь приходится на производственные отходы – нативную 
составляющую исходного сырья, не использующуюся в качестве такового в рамках 
существующих перерабатывающих технологий в силу специфики физико-химических, 
органолептических и механических свойств их тканей. 

Одним из достаточно высокоотходных видов растительного сырья, обладающего 
большим биологическим потенциалом для использования при производстве полуфабрикатов 
и пищевых продуктов, является тыква. При переработке плодов тыквы кроме семян 
используют только мякоть. В то же время, по данным [5], для наиболее малоотходного сорта 
Витаминная доля мякоти составляет чуть более 75% (табл. 1). 

Таким образом, из вегетативной части плодов тыквы сорта Витаминная на 
технологические отходы приходится около 23 % массы, заключающей в себе более 29 % β-
каротина. Это является весомым аргументом для разработки малоотходных технологий 
переработки плодов тыквы данного сорта, позволяющих максимально задействовать 
заключающийся в них биопотенциал. 

Одним из перспективных технологических процессов для увеличения степени 
конверсии вегетативной биомассы плодов тыквы в пищевые продукты и полуфабрикаты 
является кавитационная обработка предварительно измельчённого сырья акустическим 
излучением ультразвуковой частоты [6]. 

Таблица 1. 
Распределение фракций и содержание в них β-каротина в плодах тыквы сорта 

Витаминная (адаптировано из [5]) 
 

Фракция Массовая доля, % 
Содержание β-каротина 

во фракциях, мг/кг распределение, % 
Кожура 17,1 276 12,82 
Мякоть 75,3 323 66,03 
Плацента 5,4 927 14,47 
Семена 2,2 1119 6,68 
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В свою очередь, с точки зрения возникновения кавитационных эффектов – 
формирования локальных областей пространства с разрывом сплошности с последующим 
схлопыванием образующихся каверн – система «среда – акустическое излучение» должна 
быть остро резонансной в отношении сочетания факторов, при которых кавитация возможна 
в принципе [7]. При этом все варианты существования резонансной системы могут быть 
описаны в поле «начальный радиус пузырька R0 – отношение амплитуды акустического 
давления РА к гидравлическому давлению Р0 в системе» [8, 9], ограниченном порогом Блейка 
[8], а также нижним и верхним порогами Неппайраса [9] (рис. 1). Максимальному 
кавитационному воздействию соответствует область коллапсирующей кавитации. 

 
Рисунок 1. Поле режимов акустической кавитации в жидкой среде (адаптировано по [8, 9]) 

Следует отметить, что прямое аналитическое решение проблемы определения режимов 
акустической обработки в настоящее время отсутствует. Поэтому разработка подхода к 
определению таких режимов в зависимости о свойств обрабатываемой среды и технических 
возможностей аппаратной базы для увеличения степени конверсии сырья и, возможно, 
частичной или полной модификации потребительских свойств конечного продукта является 
весьма актуальной. 

В этой связи целью данной работы являлась разработка единого подхода к 
определению режимов конверсии сельскохозяйственного сырья в условиях ультразвуковой 
обработки, способствующих формированию коллапсирующей кавитации. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: разработать 
алгоритм определения режимов ультразвуковой обработки жидких сред; определить 
рациональный режим обработки пюреобразного полуфабриката из вегетативной массы 
плодов тыквы сорта Витаминная; определить степень изменения физико-химических и 
органолептических характеристик получаемого продукта в сравнении с тыквенным пюре, 
промышленно выработанным по существующим технологиям. 

2. Материалы и методы 
Объектами исследования являлись образцы монокомпонентного пюре из мякоти 

плодов тыквы, выработанного промышленным способом по существующей технологии, 
пюреобразного полуфабриката из вегетативной части плодов тыквы мускатной (Cucurbita 
moschata) сорта Витаминная, изготовленного в соответствии с типовой технологической 
схемой для натуральных пюреобразных продуктов, пюреобразного продукта, получаемого из 
полуфабриката в результате ультразвуковой кавитационной обработки. В образцах пюре 
промышленной выработки, образцах пюреобразного полуфабриката и конечного продукта 
определяли плотность, динамическую вязкость и коэффициент поверхностного натяжения. В 
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образцах полуфабриката определяли зависимость данных показателей от температуры. Кроме 
того, в образцах пюре промышленной выработки и конечного продукта определяли 
окислительно-восстановительный потенциал, рН, содержание растворимых сухих веществ 
(РСВ), объёмную долю мякоти, средний размер частиц, индекс полидисперсности. 

Кавитационную обработку пюреобразного полуфабриката проводили на стендовой 
ультразвуковой установке «Сиринкс 250К» в циркуляционном режиме. Частота излучения 
24 кГц, мощность ультразвукового преобразователя 240 Вт. Обработку проводили в 
трёхкратной повторности. Масса загрузки – 1500 г. В процессе обработки контролировали 
температуру обрабатываемой среды. 

Динамическую вязкость определяли на ротационном вискозиметре HAAKE Viscotester 
550 с ротором SV-2 в интервале значений скорости сдвига от 0 до 700 с-1. Плотность 
определяли пикнометрически; коэффициент поверхностного натяжения – 
сталагмометрически в супернатанте после центрифугирования при 6000 g в течение 60 мин; 
рН определяли потенциометрически; РСВ – рефрактометрически; объёмную долю мякоти – 
объёмным методом после центрифугирования при 6000 g в течение 60 мин и последующего 
удаления супернатанта. Исследование дисперсности проводили с использованием лазерного 
дифрактометра «Beckman Coulter». Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) 
определяли потенциометрически с использованием платинового электрода. 

Все исследования проводили в 3-6 кратной повторности, с отсевом статистических 
выбросов. Показатель восстановительной способности RH рассчитывали по значениям ОВП 
и рН по [10]. Динамическую вязкость рассчитывали, аппроксимируя экспериментально 
полученные данные влияния скорости сдвига на напряжения сдвига по формуле Вильямсона 
и приводя математическое описание к условию равенства скорости сдвига нулю. Индекс 
полидисперсности определяли из значений среднего размера частиц и среднеквадратичного 
отклонения. Аппроксимацию проводили в программе TableCurve 2D v.5.01 (SYSTAT Ltd.). 
Остальные расчёты проводили в табличном процессоре Microsoft Excel 2010 (Microsoft Co.) с 
подключённой надстройкой «Поиск решения». 

3. Результаты и обсуждение 
В состав формул, определяющих границы области коллапсирующей кавитации, в поле 

«R0 – p», где 0Ap P P= , – порог Блейка ( ( )*
0 0, ,TP f R P σ= ) [9, формула 4] и верхний порог 

Неппайраса (в модифицированном виде – ( )*
0 , ,cR f p f ρ= ) [9, формула 6] – входят как 

физико-химические показатели обрабатываемой среды (коэффициент поверхностного 
натяжения σ, плотность ρ и динамическая вязкость η), так и технологические факторы (частота 
акустического излучения fc, амплитуда колебаний рабочей поверхности волновода A и 
гидравлическое давление в системе P0). При этом такой фактор, как температура T также 
входит в формулы, но косвенно, посредством давления насыщенных паров Pw и зависимостей 
этого, а также физико-химических показателей обрабатываемой среды от неё. 
Соответственно, физико-химические показатели могут быть изменяемы лишь пассивно – 
посредством температурного фактора, тогда как основные технологические факторы 
априорно должны задаваться на начальном этапе, исходя из возможностей аппаратной базы. 
Кроме того, заданной комбинации значений технологических факторов и физико-химических 
показателей среды будет соответствовать некоторая собственная резонансная частота fr 
формирующихся каверн в акустическом поле. Следовательно, максимальное соответствие 
условиям коллапсирующей кавитации при акустической обработке будет иметь место при 
условии одновременного равенства частот (резонансной и излучения), соответствия верхнему 
порогу Неппайраса и превосходства над порогом Блейка. Таким образом, обрабатываемой 
среде с данными физико-химическими показателями при заданной температуре будет 
соответствовать некоторая комбинация значений технологических факторов. При этом, 
задавая значения любых двух из трёх основных технологических факторов, можно 
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(РСВ), объёмную долю мякоти, средний размер частиц, индекс полидисперсности. 

Кавитационную обработку пюреобразного полуфабриката проводили на стендовой 
ультразвуковой установке «Сиринкс 250К» в циркуляционном режиме. Частота излучения 
24 кГц, мощность ультразвукового преобразователя 240 Вт. Обработку проводили в 
трёхкратной повторности. Масса загрузки – 1500 г. В процессе обработки контролировали 
температуру обрабатываемой среды. 

Динамическую вязкость определяли на ротационном вискозиметре HAAKE Viscotester 
550 с ротором SV-2 в интервале значений скорости сдвига от 0 до 700 с-1. Плотность 
определяли пикнометрически; коэффициент поверхностного натяжения – 
сталагмометрически в супернатанте после центрифугирования при 6000 g в течение 60 мин; 
рН определяли потенциометрически; РСВ – рефрактометрически; объёмную долю мякоти – 
объёмным методом после центрифугирования при 6000 g в течение 60 мин и последующего 
удаления супернатанта. Исследование дисперсности проводили с использованием лазерного 
дифрактометра «Beckman Coulter». Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) 
определяли потенциометрически с использованием платинового электрода. 

Все исследования проводили в 3-6 кратной повторности, с отсевом статистических 
выбросов. Показатель восстановительной способности RH рассчитывали по значениям ОВП 
и рН по [10]. Динамическую вязкость рассчитывали, аппроксимируя экспериментально 
полученные данные влияния скорости сдвига на напряжения сдвига по формуле Вильямсона 
и приводя математическое описание к условию равенства скорости сдвига нулю. Индекс 
полидисперсности определяли из значений среднего размера частиц и среднеквадратичного 
отклонения. Аппроксимацию проводили в программе TableCurve 2D v.5.01 (SYSTAT Ltd.). 
Остальные расчёты проводили в табличном процессоре Microsoft Excel 2010 (Microsoft Co.) с 
подключённой надстройкой «Поиск решения». 

3. Результаты и обсуждение 
В состав формул, определяющих границы области коллапсирующей кавитации, в поле 

«R0 – p», где 0Ap P P= , – порог Блейка ( ( )*
0 0, ,TP f R P σ= ) [9, формула 4] и верхний порог 

Неппайраса (в модифицированном виде – ( )*
0 , ,cR f p f ρ= ) [9, формула 6] – входят как 

физико-химические показатели обрабатываемой среды (коэффициент поверхностного 
натяжения σ, плотность ρ и динамическая вязкость η), так и технологические факторы (частота 
акустического излучения fc, амплитуда колебаний рабочей поверхности волновода A и 
гидравлическое давление в системе P0). При этом такой фактор, как температура T также 
входит в формулы, но косвенно, посредством давления насыщенных паров Pw и зависимостей 
этого, а также физико-химических показателей обрабатываемой среды от неё. 
Соответственно, физико-химические показатели могут быть изменяемы лишь пассивно – 
посредством температурного фактора, тогда как основные технологические факторы 
априорно должны задаваться на начальном этапе, исходя из возможностей аппаратной базы. 
Кроме того, заданной комбинации значений технологических факторов и физико-химических 
показателей среды будет соответствовать некоторая собственная резонансная частота fr 
формирующихся каверн в акустическом поле. Следовательно, максимальное соответствие 
условиям коллапсирующей кавитации при акустической обработке будет иметь место при 
условии одновременного равенства частот (резонансной и излучения), соответствия верхнему 
порогу Неппайраса и превосходства над порогом Блейка. Таким образом, обрабатываемой 
среде с данными физико-химическими показателями при заданной температуре будет 
соответствовать некоторая комбинация значений технологических факторов. При этом, 
задавая значения любых двух из трёх основных технологических факторов, можно 

численными методами рассчитать оптимальное значение третьего. Алгоритм, реализующий 
такой подход, представлен на рисунке 2. 

Для кавитационного аппарата циркулирующего действия самым «пластичным», 
сравнительно легко изменяемым технологическим фактором является амплитуда колебаний 
рабочей поверхности волновода. В этой связи оптимальные значения данного фактора и 
определяли в дальнейшем с использованием разработанного алгоритма. 

 
Рисунок 2. Алгоритм определения рациональной амплитуды колебаний волновода для 

создания условий формирования режима коллапсирующей кавитации при заданной 
температуре среды (знаком «*» отмечены задаваемые параметры) 

Результаты реализации алгоритма показали, что при частоте излучения 24 кГц 
минимальная температура обрабатываемой среды должна быть не ниже 13 оС, а минимальное 
гидравлическое давление в системе должно быть не менее 3,84 бар. Результаты определения 
оптимальной амплитуды при данном гидравлическом давлении в интервале температур от 13 
до 100 оС приведены на рисунке 3. Для увеличения точности представления влияния 
температуры среды на значение оптимальной амплитуды, в диапазоне от 14 до 25 оС расчёты 
проводили с интервалом температуры 1 оС, а в интервале от 13 до 14 оС – 0,2 оС (рисунок 3а). 

Анализ полученных данных показывает, что при температуре меньше 13 оС значение 
амплитуды уходит в отрицательную сингулярность, то есть физического смысла не имеет, что 
указывает на то, что при меньших температурах среды условия для формирования 
коллапсирующего режима кавитации при ультразвуковой обработке мощностью 250 Вт не 
могут быть обеспечены. В целом, зависимость амплитуды от температуры среды имеет 
нелинейный характер с максимумом в районе 60 оС. В результате аппроксимации расчётных 
данных получили зависимость вида ( )AA f T=  с нижней границей области определения 
интервала температуры 13 оС. Далее, в результате аппроксимации экспериментальных данных 
о динамике температуры среды в процессе обработки, получили зависимость температуры от 
продолжительности τ вида ( )TT f τ=  (рисунок 3б). Анализ данной зависимости показал, что 
оптимальной является продолжительность кавитационной обработки пюреобразного 
полуфабриката, при которой температура не превышает 45 оС, и, соответственно, 
потенциальный темп реакции Майяра пренебрежимо мал, равная 34 мин. Преобразование 
полученных зависимостей позволило определить математическое описание требуемой 
динамики амплитуды колебаний волновода в процессе кавитационной обработки: 

( )( )A TA f f τ=  (рис. 3в). 
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Рисунок 3. Определение требуемой динамики амплитуды колебания волновода при 
кавитационной обработке пюреобразного полуфабриката из вегетативной части плодов 

тыквы сорта Витаминная: а – зависимость амплитуды от температуры; б – зависимость 
температуры от продолжительности обработки; в – требуемая динамика амплитуды в процессе 

обработки 
Расчёты показали, что для поддержания коллапсирующего режима в процессе 

кавитационной обработки пюреобразного полуфабриката необходимо плавно увеличивать 
амплитуду колебаний с 6,21 до 6,56 мкм. 

В результате кавитационной обработки при рассчитанных значениях гидравлического 
давления в системе и амплитуды колебаний волновода в течение рассчитанной 
продолжительности процесса был получен гомогенный пюреобразный продукт, физико-
химические показатели которого в сравнении с таковыми для промышленно выработанного 
тыквенного пюре представлены в таблице 2. 

Анализ полученных данных показывает, что по объёмной доле мякоти и коэффициенту 
поверхностного натяжения статистически существенные различия отсутствуют. Плотность, 
средний размер частиц и полидисперсность продукта после кавитационной обработки в целом 
сопоставимы с контролем, хотя и статистически значимо отличаются в меньшую сторону, что 
указывает, в частности, на несколько большую выровненность фракций частиц по размерам. 
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Таблица 2. 
Физико-химические показатели контроля и продукта кавитационной обработки 

 

Показатель Контроль Продукт Изменение, 
% значение ±Δ значение ±Δ 

Динамическая вязкость, Па·с 1.51 0.16 3.42 0.22 126.49 
RH 5.19 0.16 1.51 0.17 -70.91 ** 
pH 5.05 0.02 4.56 0.02 -9.70 ** 
Плотность, кг/м3 1040.05 0.64 1025.48 1.01 -1.40 
Коэффициент поверхностного 
натяжения, мН/м 63.52 1.68 62.95 1.51 -0.90 * 

РСВ, Брикс 7.00 0.20 8.08 0.20 15.43 
Объёмная доля мякоти, % 33.27 0.47 32.94 0.15 -0.99 * 
Средний размер частиц, мкм 107.20 0.14 98.35 1.89 -8.26 
Индекс полидисперсности 0.155 0.001 0.150 0.001 -3.23 

* Разница между вариантами несущественна при p ≤ 0,05 
** Численное значение некорректно ввиду логарифмичности шкалы 

При этом стоит отметить более чем двукратное превышение динамической вязкости по 
сравнению с контролем, что, на фоне относительно небольшого, но статистически значимого 
превышения содержания растворимых сухих веществ (чуть более чем на 1%), может 
указывать на вероятную причину – увеличенное содержание в дисперсионной среде 
нейтральных (фрагменты гемицеллюлоз) и/или кислых (пектиновые вещества) 
гидроколлоидов углеводной природы. 

Также отмечено уменьшение показателя восстановительной способности по сравнению 
с контролем, что, вероятно, связано либо с сонохимичесой активацией в полуфабрикате 
окислительных реакций в процессе кавитационной обработки, либо, что тоже ни лишено 
вероятности, имело место антагонистическое влияние друг на друга отдельных компонентов 
среды, участвующих в формировании восстановительных её свойств. 

Также, продукт кавитационной обработки имел более кислую реакцию среды по 
сравнению с контролем, что при малом влиянии на органолептику должно увеличивать 
бактериостатические свойства продукта. Природу данного факта ещё предстоит исследовать. 

Результаты исследования органолептических показателей представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Органолептические показатели контроля и пюреобразного полуфабриката из 

вегетативной части плодов тыквы сорта Витаминная 
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Анализ результатов исследований показал, что по органолептическим свойствам 
полученный кавитационной обработкой продукт практически не уступает контролю, за 
исключением некоторого изменения цвета. При этом общее восприятие продукта даже 
улучшается за счёт уменьшения характерного овощного вкуса и усиления фруктовых нот. 

4. Выводы 
Разработанный подход к численному определению режимов акустической 

кавитационной обработки позволил определить, что при мощности аппарата 240 Вт, частоте 
излучения 24 кГц оптимальные условия для формирования коллапсирующей кавитации в 
пюреобразном полуфабрикате из вегетативной части плодов тыквы сорта Витаминная, 
содержащем ткани не только мякоти, но также кожуры и плаценты, будут включать 
гидравлическое давление в циркулирующей системе 3,84 бар (0,384 МПа), продолжительность 
обработки 34 мин и динамично изменяющуюся амплитуду колебаний от 6,21 до 6,56 мкм. В 
результате конечный продукт сопоставим с промышленно вырабатываемым тыквенным пюре 
по дисперсности и плотности, существенно превосходит его по вязкости. В продукте 
уменьшается овощной вкус, и существенно усиливаются фруктовые ноты. В результате 
применение кавитационной обработки позволило почти на четверть увеличить конверсию 
биомассы плодов тыквы в продукт за счёт вовлечения в переработку кожуры и плаценты. 
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АННОТАЦИЯ  
Для сведения к минимуму риска микробиологической контаминации на пищевых 

производствах постоянно ведется поиск и внедрение новых антимикробных соединений, 
эффективность которых необходимо подтверждать. Одним из методов оценки антимикробной 
активности может быть проточная цитометрия, отличающаяся быстротой и удобством 
проведения анализа, однако различия технических характеристик проточных цитометров 
затрудняют исследователя в выборе. Целью настоящей работы являлось сравнение 
технических возможностей проточных цитометров Guava® easyCyte™ (Merсk Millipore, 
Германия) и CytoFLEX™ (Beckman Coulter, США) для определения жизнеспособности 
бактериальных клеток на примере Pseudomonas aeruginosa. В исследовании показаны 
преимущества и недостатки каждой из проточных систем. Результаты, полученные на 
CytoFLEX, были наиболее точными и близкими к результату микробиологического посева, а 
разделение популяций живых и мертвых клеток было более явно выраженным, чем в Guava 
easyCyte. 
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ABSTRACT  
To minimize the risk of microbiological contamination in food production, there is a constant 

search and introduction of new antimicrobial compounds, the effectiveness of which must be 
confirmed. One of the methods for assessing antimicrobial activity can be flow cytometry, which is 
characterized by the speed and convenience of analysis, however, differences in the technical 
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characteristics of flow cytometers make it difficult for a researcher to choose. The aim of this work 
was to compare the technical capabilities of Guava® easyCyte™ (Merck Millipore, Germany) and 
CytoFLEX™ (Beckman Coulter, USA) flow cytometers for determining the viability of bacterial 
cells using Pseudomonas aeruginosa as an example. The study shows the advantages and 
disadvantages of each of the flow systems. The results obtained on CytoFLEX were the most accurate 
and closest to the result of microbiological culture, and the separation of live and dead cell populations 
was more pronounced than in Guava easyCyte. 

Funding: This work was supported by a grant of the Ministry of Science and Higher 
Education of the Russian Federation for large scientific projects in priority areas of scientific and 
technological development (Grant No.075-15-2020-775). 

Acknowledgments: I express my gratitude to Stakhanova Olesya for the preparation of 
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1. Введение 
Микробиологическая контаминация, включая перенос инфекционных 

микроорганизмов, является глобальной проблемой общественного здравоохранения [1]. 
Особо острой эта проблема является для пищевой промышленности, так как условия на 
производственных предприятиях не являются стерильными, и даже несмотря на повышение 
гигиенических стандартов с внедрением HACCP, GMP и GHP [2, 3], патогенные 
микроорганизмы могут обнаруживаться в пищевых зонах [4, 5]. Часто встречающимися 
патогенами на пищевых производствах являются Salmonella spp., Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella spp., Campylobacter jejuni и Yersinia spp. [6, 7, 
8], тогда как микроорганизмами, вызывающими порчу, являются, например, Acinetobacter 
spp., Pseudomonas spp. или Botrytis spp [9, 10]. По данным ВОЗ [11], 600 млн инфекций 
пищевого происхождения в 2010 г., от которых умерло 420 тыс. человек, были связаны с 
бактериальными возбудителями. Кроме того, чрезвычайно велико число 
незарегистрированных официально болезней пищевого происхождения [11]. 

Для сведения к минимуму риска контаминации постоянно ведется поиск и внедрение в 
производство новых соединений с антимикробными свойствами, в том числе природного 
происхождения [12, 13], эффективность которых необходимо подтверждать. Наиболее 
известными и успешно использующимися методиками оценки эффективности 
антимикробных агентов являются традиционные микробиологические методы: диско-
диффузионный, метод последовательных разведений, E-тесты, биоавтография и прочие [14]. 
Тем не менее, они обладают рядом недостатков, таких как высокая трудоемкость, риск ошибок 
при приготовлении растворов для каждого теста и относительно большое количество 
необходимых реагентов и пространства, кроме того, сравнение и анализ результатов часто 
затруднены из-за использования различных нестандартизированных методов подготовки 
инокулятов, размера посева, сред роста, условий инкубации и т.д [15-17]. 

Альтернативным методом, который отличается быстротой и высокой 
чувствительностью для обнаружения, подсчета и характеристики микроорганизмов, является 
проточная цитометрия [18]. Кроме того, проточная цитометрия позволяет разделять клетки на 
мертвые, жизнеспособные и поврежденные за счет применения в данном методе 
флуоресцентных красителей с различными механизмами проникновения в бактериальную 
клетку в зависимости от ее целостности [19]. Быстрое и надежное обнаружение, 
количественная оценка и характеристика жизнеспособности патогенов пищевого 
происхождения представляют большой интерес для пищевой промышленности с целью 
подтверждения эффективности новых антимикробных агентов [20].  

В настоящее время рынок проточной цитометрии представлен достаточно широким 
разнообразием приборной базы [21], однако различия в проточных системах, количестве 
лазеров и каналов флуоресценции, чувствительности детекторов, затрудняют выбор 
подходящего проточного цитометра в зависимости от цели исследования. 
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мертвые, жизнеспособные и поврежденные за счет применения в данном методе 
флуоресцентных красителей с различными механизмами проникновения в бактериальную 
клетку в зависимости от ее целостности [19]. Быстрое и надежное обнаружение, 
количественная оценка и характеристика жизнеспособности патогенов пищевого 
происхождения представляют большой интерес для пищевой промышленности с целью 
подтверждения эффективности новых антимикробных агентов [20].  

В настоящее время рынок проточной цитометрии представлен достаточно широким 
разнообразием приборной базы [21], однако различия в проточных системах, количестве 
лазеров и каналов флуоресценции, чувствительности детекторов, затрудняют выбор 
подходящего проточного цитометра в зависимости от цели исследования. 

В связи с этим целью настоящей работы являлось сравнение технических 
возможностей проточных цитометров Guava® easyCyte™ (Merсk Millipore, Германия) и 
CytoFLEX™ (Beckman Coulter, США) для определения жизнеспособности бактериальных 
клеток на примере Pseudomonas aeruginosa. 

2. Материалы и методы 
Исследование жизнеспособности бактериальных клеток и их количественный подсчет 

проводился на проточных цитометрах Guava® easyCyte™ (Merck Millipore, Германия) и 
CytoFLEX™ (Beckman Coulter, США). 

В качестве объекта исследования была выбрана бактериальная культура Pseudomonas 
aeruginosa АТСС 27853, которую выращивали на скошенном триптиказо-соевом агаре (TSA, 
Liofilchem) при 37°С в течение 24 часов, смывали физиологическим раствором, доводя до 
концентрации 1×109 по стандарту мутности МакФарланда. Полученную суспензию объемом 
100 мкл переносили в пробирки эппендорф с 2 мл триптиказо-соевого бульона (TSB, 
Liofilchem). Пробирки с культурой инкубировали на термошейкере TS-10 (BioSan, Латвия) 
при температуре 37 ˚С в течение 4 часов. Концентрацию выращенной биомассы в бульоне 
измеряли c помощью фотометра OD600 (Implen, Германия) и сравнивали с калибровочной 
кривой для определения концентрации клеток в бульоне (для попадания в диапазон 107-108 
клеток/мл, при необходимости разводили). Положительный контроль представлял собой 
жизнеспособные клетки. Для получения суспензии смешанных клеток, состоящей из 50 % 
живых и 50 % предположительно нежизнеспособных (прогретых при 100 ̊ С в течение 10 мин), 
смешивали в одинаковых долях живые и мертвые клетки, соответственно.  

Алгоритм окрашивания Pseudomonas aeruginosa с использованием набора реагентов 
"LIVE/DEAD™ BacLight™ Bacterial Viability and Counting Kit (Thermo, США) был 
следующим: 987 мкл 0,9% раствора натрия хлорида смешивали с 1,5 мкл готового раствора 
SYTO 9 и 1,5 мкл готового раствора PI (propidium iodide), тщательно перемешивали, 
добавляли 10 мкл бактериальной культуры, тщательно перемешивали, инкубировали в темных 
светозащитных эппендорфах в течение 15 минут, измеряли популяции живых и мертвых 
клеток на проточном цитометре Guava easyCyte (образец А). 

Альтернативный алгоритм окрашивания Pseudomonas aeruginosa был схожим, за 
исключением добавления стандартных микросфер к окрашенной культуре, по которым 
пересчитывалась концентрация бактериальных клеток: к 982 мкл 0,9% раствора натрия 
хлорида добавляли 1,5 мкл готового раствора SYTO 9 и 1,5 мкл готового раствора PI, 
тщательно перемешивали, добавляли 10 мкл бактериальной культуры, тщательно 
перемешивали, инкубировали в темных светозащитных эппендорфах в течение 15 минут, 
после чего добавляли 5 мкл стандартных микросфер (1×108 частиц/мл) и измеряли популяции 
живых и мертвых клеток на проточном цитометре CytoFLEX (образец С) и Guava easyCyte 
(образец B). Концентрация как живых, так и мертвых бактерий определялась по соотношению 
бактериальных событий к микросферическим событиям в цитограмме (автоматический расчет 
на CytoFLEX и вручную – на Guava easyCyte). 

Контроль концентрации жизнеспособных клеток осуществляли микробиологическим 
посевом на чашках Петри и визуальным подсчетом выросших колоний. 

3. Результаты и обсуждение 
Результаты оценки жизнеспособности положительного контроля Pseudomonas 

aeruginosa АТСС 27853 представлены на рисунке 1 и в таблице 1. 
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Образец А Образец В Образец С 

   
1a 1b 1c 

   
2a 2b 2c 

Рисунок 2. Графическое представление результатов оценки жизнеспособности Pseudomonas 
aeruginosa (положительный контроль), 1 – отражены все события, 2 – паттерны определения 
живых клеток [a – анализ на проточном цитометре Guava easyCyte без использования стандартных 

микросфер, b - анализ на проточном цитометре Guava easyCyte с использованием стандартных 
микросфер, с – анализ на проточном цитометре CytoFLEX] 

Цитограммы на рисунке 1 показывают клетки, представленные как функция эмиссии 
флуоресценции на определенных длинах волн. Клетки, выделенные на рис. 1.2а, 1.2b, 1.2c, 
испускают зеленую флуоресценцию и классифицируются как живые/жизнеспособные. 

При сравнении графических результатов анализа образцов А и В было отмечено сжатие 
цитограммы образца В, кроме того, популяция клеток смещалась вправо и «сползала» вниз, а 
количество бактериальных клеток, отображенных на графике, было меньшим, чем на 
цитограмме образца А. Данные эффекты объясняются следующим: в проточном цитометре 
Guava easyCyte ведется суммарный подсчет событий (включая бактериальные клетки и 
микросферы), оптимальным диапазоном для данного прибора является 100-500 событий/мкл, 
в то время как при анализе образца В общее число событий составляло 1407 событий/мкл из-
за присутствия микросфер, а в образце А – 156 событий/мкл. Таким образом, значительную 
часть отображенных событий на графике 1.1b занимали микросферы, снижая тем самым 
количество насчитываемых бактериальных клеток, что отобразилось на цитограмме 1.2b в 
виде разреженного облака клеток.  

Графические результаты образцов А и С (рис. 1.2a и 1.2c) были схожими – на 
цитограммах обоих образцов наблюдались четко очерченные «плотные» популяции 
жизнеспособных клеток, даже несмотря на использование стандартных микросфер в образце 
С. Стоит отметить, что в проточном цитометре CytoFLEX есть функция ограничения 
собираемого количества событий по выбранной области, то есть присутствие стандартных 
микросфер в образце не оказывает влияния на качество подсчета бактериальных клеток и, 
следовательно, на их отображение в графике.  

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Side Scatter (SSC-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

M1

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Side Scatter (SSC-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

  Plot1:  Not Gated

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Side Scatter (SSC-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

M2

M1

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Side Scatter (SSC-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

  Plot1:  Not Gated

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Red Fluorescence (RED-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

M1

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Red Fluorescence (RED-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

  Plot2:  Gated by : cells

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Red Fluorescence (RED-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g) M1

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Red Fluorescence (RED-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

  Plot2:  Gated by : cells

Микросферы Микросферы 

live 

live 

cells 

cells 

cells 



255

Образец А Образец В Образец С 

   
1a 1b 1c 

   
2a 2b 2c 

Рисунок 2. Графическое представление результатов оценки жизнеспособности Pseudomonas 
aeruginosa (положительный контроль), 1 – отражены все события, 2 – паттерны определения 
живых клеток [a – анализ на проточном цитометре Guava easyCyte без использования стандартных 

микросфер, b - анализ на проточном цитометре Guava easyCyte с использованием стандартных 
микросфер, с – анализ на проточном цитометре CytoFLEX] 

Цитограммы на рисунке 1 показывают клетки, представленные как функция эмиссии 
флуоресценции на определенных длинах волн. Клетки, выделенные на рис. 1.2а, 1.2b, 1.2c, 
испускают зеленую флуоресценцию и классифицируются как живые/жизнеспособные. 

При сравнении графических результатов анализа образцов А и В было отмечено сжатие 
цитограммы образца В, кроме того, популяция клеток смещалась вправо и «сползала» вниз, а 
количество бактериальных клеток, отображенных на графике, было меньшим, чем на 
цитограмме образца А. Данные эффекты объясняются следующим: в проточном цитометре 
Guava easyCyte ведется суммарный подсчет событий (включая бактериальные клетки и 
микросферы), оптимальным диапазоном для данного прибора является 100-500 событий/мкл, 
в то время как при анализе образца В общее число событий составляло 1407 событий/мкл из-
за присутствия микросфер, а в образце А – 156 событий/мкл. Таким образом, значительную 
часть отображенных событий на графике 1.1b занимали микросферы, снижая тем самым 
количество насчитываемых бактериальных клеток, что отобразилось на цитограмме 1.2b в 
виде разреженного облака клеток.  

Графические результаты образцов А и С (рис. 1.2a и 1.2c) были схожими – на 
цитограммах обоих образцов наблюдались четко очерченные «плотные» популяции 
жизнеспособных клеток, даже несмотря на использование стандартных микросфер в образце 
С. Стоит отметить, что в проточном цитометре CytoFLEX есть функция ограничения 
собираемого количества событий по выбранной области, то есть присутствие стандартных 
микросфер в образце не оказывает влияния на качество подсчета бактериальных клеток и, 
следовательно, на их отображение в графике.  

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Side Scatter (SSC-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

M1

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Side Scatter (SSC-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

  Plot1:  Not Gated

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Side Scatter (SSC-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

M2

M1

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Side Scatter (SSC-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

  Plot1:  Not Gated

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Red Fluorescence (RED-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

M1

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Red Fluorescence (RED-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

  Plot2:  Gated by : cells

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Red Fluorescence (RED-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g) M1

10e0 10e1 10e2 10e3 10e4
Red Fluorescence (RED-HLog)

10
e4

10
e3

10
e2

10
e1

10
e0

G
re

en
 F

lu
or

es
ce

nc
e 

(G
R

N
-H

Lo
g)

  Plot2:  Gated by : cells

Микросферы Микросферы 

live 

live 

cells 

cells 

cells 

Таблица 1. 

Количественные результаты оценки жизнеспособности клеток Pseudomonas aeruginosa 
(положительный контроль) 

Образец 
Концентрация 
живых клеток, 

кл/мл 
Образец A – анализ на Guava easyCyte 

без стандартных микросфер 1,2×107 

Образец B – анализ на Guava easyCyte 
со стандартными микросферами 1,4×107 

Образец C – 
анализ на 
CytoFLEX 

С учетом стандартных 
микросфер 8,8×107 

Без учета стандартных 
микросфер 6,3×107 

Микробиологический посев (контроль) 7,8×107 
 

Для подтверждения полученных результатов стандартным микробиологическим 
методом был проведен посев суспензии жизнеспособных клеток Pseudomonas aeruginosa на 
чашках Петри, по результатам которого была определена концентрация – 7,8 × 107 клеток/мл. 
Сравнение количественных результатов анализа образцов А, В и С (с учетом и без учета 
стандартных микросфер) показало, что во всех образцах концентрация живых клеток 
соответствовала 107 клеток/мл. Однако результаты, полученные посредством измерения на 
Guava easyCyte и CytoFLEX отличались количественно более, чем в 4,5 раза, что может быть 
связано с меньшей чувствительностью детекторов цитометра Guava easyCyte, по сравнению с 
детекторами CytoFLEX, а также отсутствием несущей жидкости при анализе образца на Guava 
easyCyte, что может влиять на «склеивание» бактериальных клеток и, следовательно, их на 
точность их подсчета.  

Наблюдались различия в результатах анализа образца С, проанализированного с 
учетом стандартных микросфер в пробе и без них – в первом случае концентрация 
бактериальных клеток была на 40% больше и ближе к результатам микробиологического 
контроля. Стоит учитывать, что подсчет колоний на чашках Петри велся вручную и точность 
результатов в таком случае определяется человеческим фактором. Также случается, что 
несколько колоний срастаются в одну, что влияет на точность определения концентрации 
клеток [22]; данные факторы позволяют рассматривать результат, полученный на CytoFLEX с 
учетом стандартных микросфер, как более достоверный. Отличия же в результатах анализа 
образца С обусловлены тем, что при анализе на проточном цитометре CytoFLEX используется 
несущая жидкость, которая способствует разбавлению образца; в таком случае концентрация, 
рассчитанная без учета стандартных атмосфер, определяется как отношение количества 
бактериальных клеток в выделенной области к количеству всех подсчитанных цитометром 
клеток в заданном объеме, и является меньшей, чем в действительности. При использовании 
стандартных микросфер, концентрация которых в образце известна изначально, концентрация 
клеток рассчитывается программой автоматически как отношение количества бактериальных 
событий в выделенной области к микросферическим событиям, то есть разбавление образца 
не имеет значения при расчетах.  

Также на цитометрах Guava easyCyte и CytoFLEX были проанализированы образцы, 
содержащие равные доли живых и мертвых клеток Pseudomonas aeruginosa, для оценки 
качества разделения данных популяций по каналам флуоресценции.  
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Результаты оценки жизнеспособности смешанных образцов Pseudomonas aeruginosa 
АТСС 27853 представлены на рисунке 2 и в таблице 2. 

 
Образец А Образец В Образец С 

     
Рисунок 2. Графическое представление результатов оценки жизнеспособности Pseudomonas 

aeruginosa (смешанные образцы) – паттерны определения живых и мертвых клеток [a – 
анализ на проточном цитометре Guava easyCyte без использования стандартных микросфер, b - 

анализ на проточном цитометре Guava easyCyte с использованием стандартных микросфер, с – анализ 
на проточном цитометре CytoFLEX] 

Цитограммы на рисунке 2 показывают клетки, представленные как функция эмиссии 
флуоресценции на определенных длинах волн. Клетки, выделенные в верхней области 
цитограммы, испускают зеленую флуоресценцию и классифицируются как 
живые/жизнеспособные. Клетки, выделенные в нижней области цитограммы, излучают 
зелено-красную флуоресценцию и классифицируются как мертвые клетки. 

При сравнении графических результатов анализа образцов А и В наблюдались похожие 
эффекты, как и в случае эксперимента с положительным контролем: смещение популяций 
клеток вправо и «сжатие» цитограммы образца В, а также меньшее количество отображенных 
событий и менее отчетливое разделение популяций живых и мертвых клеток на цитограмме 
образца В, в то время как на цитограмме образца А популяции живых и мертвых клеток были 
довольно плотными и четко очерченными, их разделение было явно выраженным. 
Полученные графические данные анализа подтверждают негативное влияние присутствия 
стандартных микросфер в образцах, анализируемых на Guava easyCyte, на получение 
адекватных графических результатов исследования. 

Сравнивая цитограммы образцов А и С, следует отметить более отчетливое разделение 
облаков живых и мертвых клеток, а также более интенсивную флуоресценцию мертвых клеток 
на цитограмме образца С. Это возможно объяснить различием технических характеристик 
CytoFLEX и Guava easyCyte: в первом из них 13 каналов детектирования флуоресценции, в то 
время как во втором – всего 3. Стоит учитывать, что некоторые флуорохромы, включая SYTO 
9 и PI, используемые в данном эксперименте, флуоресцируют не только в своем, но и в 
соседних каналах, хоть и слабее, чем в основном (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Схема «засветки» флуорохромов в соседние каналы флуоресценции [23] 
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адекватных графических результатов исследования. 

Сравнивая цитограммы образцов А и С, следует отметить более отчетливое разделение 
облаков живых и мертвых клеток, а также более интенсивную флуоресценцию мертвых клеток 
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CytoFLEX и Guava easyCyte: в первом из них 13 каналов детектирования флуоресценции, в то 
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9 и PI, используемые в данном эксперименте, флуоресцируют не только в своем, но и в 
соседних каналах, хоть и слабее, чем в основном (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Схема «засветки» флуорохромов в соседние каналы флуоресценции [23] 
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Большее количество каналов детектирования флуоресценции в CytoFLEX дает 
возможность выбирать наиболее подходящие из них и эффективнее настраивать 
компенсацию, что способствует более четкому разделению популяций, окрашенных разными 
флуорохромами. Для анализа разделения популяций клеток на CytoFLEX были выбраны 
каналы FITC (525 нм) и ECD (610 нм), в то время как каналы флуоресценции на Guava easyCyte 
регистрируют излучение на длинах волн 525 нм (зеленый), 583 нм (желтый) и 680 нм 
(красный). Используемые в эксперименте красители имеют максимум эмиссии 
флуоресценции на 535 нм (SYTO 9) и 610 нм (PI), следовательно, выбранные каналы на 
CytoFLEX способствовали лучшему разделению популяций живых и мертвых клеток на 
цитограмме.  

Таблица 2. 

Количественные результаты оценки жизнеспособности клеток Pseudomonas aeruginosa 
(смешанные образцы) 

Образец 

Количество клеток  

Живые Мертвые 

Концентрация, кл/мл Концентрация, кл/мл 
Образец A – анализ на Guava 
easyCyte без стандартных 
микросфер 

5,6×106 1,1×106 

Образец B – анализ на Guava 
easyCyte со стандартными 
микросферами 

3,6×106 3,4×106 

Образец C – 
анализ на 
CytoFLEX  

C учетом 
стандартных 
микросфер 

4,9×107 3,5×107 

Без учета 
стандартных 
микросфер 

3,2×107 2,3×107 

Сравнение количественных результатов анализа образцов показало, что концентрации 
живых и мертвых клеток в образцах А и В были в несколько раз меньше, чем в образце С, что 
уже было отмечено и в случае анализа положительного контроля Pseudomonas aeruginosa.  

Интересные результаты были получены для образца А: несмотря на то, что в нем 
присутствовали в приблизительно равных долях живые и мертвые клетки, их концентрации 
при анализе на Guava easyCyte существенно отличались от результатов анализа образца С. 
Полученные данные можно объяснить тем, что длины волн желтого и красного каналов 
флуоресценции не соответствуют пику флуоресценции красителя PI, что может приводить к 
неполному подсчету мертвых клеток, которые он окрашивает. В образце В концентрация 
живых и мертвых клеток была примерно одинаковой, однако на порядок отличалась от 
концентраций, полученных при анализе образца С.  

Как и в эксперименте с положительным контролем Pseudomonas aeruginosa, при 
анализе смешанных образцов наблюдались различия в результатах образца С, 
проанализированного с учетом стандартных микросфер в пробе и без них – в первом случае 
концентрации живых и мертвых клеток были примерно на 50% больше, чем во втором.  

4. Выводы  
В ходе исследования было проведено сравнение технических возможностей проточных 

цитометров Guava easyCyte и CytoFLEX для анализа жизнеспособности клеток на примере 
Pseudomonas aeruginosa. При сравнении результатов исследования образцов, содержащих 
только жизнеспособные клетки (положительный контроль), было выявлено, что результаты, 
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полученные на CytoFLEX, были наиболее точными и близкими к результату 
микробиологического посева. Это было обусловлено большей чувствительностью детекторов 
данного прибора, а также использованием стандартных микросфер для подсчета 
концентраций клеток. В случае же анализа образца на Guava easyCyte применение 
стандартных микросфер приводило к искажению графических результатов и затрудняло 
вычисление концентрации бактериальных клеток.  

Сравнение результатов анализа образцов, содержащих в равных долях живые и 
мертвые клетки, показало, что присутствие в пробе стандартных микросфер также искажало 
графические результаты на Guava easyCyte, в связи с чем можно сделать вывод, что для 
анализа жизнеспособности клеток на данном цитометре их использование не рекомендовано.  

Наиболее явно выраженным разделением популяций живых и мертвых клеток 
отличался образец, проанализированный с помощью CytoFLEX. Наличие в нем тринадцати 
каналов флуоресценции позволяло выбрать наиболее подходящий из них для детекции 
мертвых клеток. 
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АННОТАЦИЯ 
В последние годы наблюдается увеличение интереса к применению съедобных 

насекомых в качестве альтернативного продукта питания, что обусловлено их высокой 
питательной ценностью и возможностью снижения негативного влияния на окружающую 
среду при их выращивании, по сравнению с разведением крупного рогатого скота. Тем не 
менее, из литературы известно, что современное общество негативно настроено к 
употреблению насекомых в пищу, а опросы граждан Российской Федерации (РФ) в этой 
области проводились достаточно ограничено (было опрошено около 300 респондентов по всей 
России). Исходя из этого, целью настоящего исследования было определение отношения 
большего количества респондентов (более 2000 человек), различного пола и возраста к 
употреблению насекомых в различном виде. Было установлено, что мужчины всех возрастных 
категорий относятся к энтомофагии более лояльно, чем женщины, и около 50 % из них готовы 
к поеданию насекомых в целом или переработанном виде. Кроме того, с увеличением возраста 
женщины более отрицательно настроены к употреблению насекомых, что может быть связано 
с их определением насекомых как продукта, способного нанести вред здоровью. Для 
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of the Russian Federation (RF) in this area were rather limited (about 300 respondents were 
interviewed throughout Russia). Based on this, the purpose of this study was to determine the attitude 
of a larger number of respondents (more than 2000 people), of different sex and age, to the use of 
insects in various forms. It was found that men of all age categories are more loyal to entomophagy 
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are planned to inform the population about the consumption of edible insects in food, to determine 
the change in the perception of entomophagy by the population over time. 
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1. Введение  
В настоящее время, в результате увеличения общей численности населения планеты, 

возникновения природных катаклизмов и других событий, способных привести к голоду, 
повышается заинтересованность мирового научного сообщества в поиске альтернативных 
источников сырья для пищевой и кормовой промышленности [1]. Объем рынка 
альтернативных белков в 2020 году составил более 50 млн $ и продолжает расти высокими 
темпами, причем прогнозируется его увеличение более чем в три раза к 2027 году [2]. Одним 
из таких перспективных источников высококачественных белков могут выступать съедобные 
насекомые, промышленное производство которых уже реализовано в некоторых развитых 
странах мира [3]. Увеличению интереса к съедобным насекомым способствуют также 
экономические и экологические причины, среди которых выделяют сокращение 
производственных площадей, используемого сырья и выделяемых парниковых газов [4]. 
Выращивание съедобных насекомых требует меньше ресурсов, по сравнению с 
производством животных белков, например, для производства 1 кг массы домашнего сверчка 
необходимо 1,7 кг корма, что в 5,9 раз меньше, чем для производства эквивалентного 
количества говядины.  

История энтомофагии начинается с доисторических времен, когда насекомых стали 
использовать как источник пищи ранние гоминиды, а на сегодняшний день их регулярно 
употребляют около 2 миллиардов человек в мире [5]. Несмотря на это, согласно проведенному 
анализу научной литературы, описывающей отношение современного человека к 
употреблению насекомых, около 60% потенциальных потребителей не готовы добавлять 
съедобных насекомых в свой рацион. Основной причиной, препятствующей энтомофагии, 
является отвращение, так как насекомые ассоциируются в первую очередь с вредителями и 
переносчиками болезней [6]. В исследованиях [7, 8] было выявлено, что отношение к 
употреблению насекомых варьируется в зависимости от пола и возраста, а также уровня 
образования, предпочтений в употреблении пищи и наличия/отсутствия предыдущего опыта 
поедания насекомых.  

В России до настоящего времени не проводились масштабные исследования по 
определению отношения населения к поеданию съедобных насекомых. С другой стороны, 
согласно небольшой выборке (300 респондентов) в исследовании [6], можно заметить, что 
российские потребители достаточно негативно настроены к энтомофагии. Тем не менее, 
количество исследовательских и публицистических статей по теме съедобных насекомых в 
России ежегодно увеличивается, из чего можно предположить, что население больше узнает 
об употреблении съедобных насекомых и может происходить лоялизация к этой тематике. 
Более того, для успешного внедрения съедобных насекомых на российский рынок необходимо 
изучить отношение и предпочтения потенциальных потребителей. Исходя из этого, целью 
данного исследования являлось определение отношения населения России (выборка более 
2000 респондентов) к употреблению насекомых в зависимости от их пола и возраста. 
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2. Материалы и методы  
Исследование проводилось в форме опроса, который был выложен в сети Интернет при 

помощи Google-формы. В опросе приняли участие 2007 респондентов из всех федеральных 
округов России, а также жители зарубежья, владеющие русским языком. Для данного 
исследования были выбраны следующие вопросы: Ваш пол, Ваш возраст, Ваши предпочтения 
в еде, “Как Вы относитесь к употреблению насекомых в пищу?”, “Готовы ли Вы попробовать 
блюдо из насекомых в сыром, сушеном или жареном виде в хорошем ресторане?”, “Готовы 
ли Вы попробовать продукты, в состав которых входят переработанные насекомые 
(например, хлеб, бургер)?”. 

Обработка полученных ответов происходила при помощи Microsoft Excel версии 16.58.  
 
3. Результаты и обсуждение  
В результате проведенного исследования выявлено, что большинство респондентов 

(70,3%) придерживается традиционного типа питания. С другой стороны, более половины 
всех опрошенных заявили, что им нравится пробовать незнакомые продукты. Мужчины в 
возрастных категориях 18-44 лет в большей степени предпочитают продукты с высоким 
содержанием белка и готовы пробовать новые продукты питания, чем женщины. Полученный 
результат можно объяснить тем, что мужчины чаще регулярно занимаются спортом и 
придерживаются правильного питания [9], по сравнению с женщинами.  

При обработке ответов респондентов, касающихся их отношения к энтомофагии, 
установлено, что мужчины всех возрастных категорий относятся к употреблению насекомых 
лояльнее, чем женщины: 49,3% из всех опрошенных мужчин выразили нейтральное 
отношение к употреблению насекомых, а 15,65% отнеслись положительно (рис. 1). Наиболее 
негативное отношение к энтомофагии у женщин выявилось в возрастных категориях 35 лет и 
старше. Данный результат согласуется с более настороженным отношением женщин в 
возрасте 45 лет и старше к безопасности продуктов из насекомых по сравнению с мужчинами 
[10]. 

  

Рисунок 1. Отношение мужчин и женщин к энтомофагии по возрастным категориям, в % 
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При анализе ответов респондентов на вопросы “Готовы ли Вы попробовать блюдо из 
насекомых в сыром, сушеном или жареном виде в хорошем ресторане?” и “Готовы ли Вы 
попробовать продукты, в состав которых входят переработанные насекомые?” выявлено, 
что граждане РФ в целом не готовы пробовать продукты из насекомых: 59% опрошенных 
респондентов не хотят пробовать блюдо из насекомых в ресторане, а 58% – продукты, в состав 
которых входят продукты переработки насекомых. Мужчины всех возрастных групп в 
большей степени, чем женщины, готовы пробовать блюда в ресторане и продукты c 
переработанными насекомыми. Среди всех опрошенных мужчин, 53,36% готовы попробовать 
блюдо из насекомых в ресторане, в то время как среди женщин только 35,31%.  К продуктам, 
в состав которых входят переработанные насекомые, мужчины относятся настороженнее, чем 
к блюду из ресторана: в таком формате попробовать съедобных насекомых согласились 
51,96% мужчин. Доля женщин, готовых попробовать переработанных насекомых по 
сравнению с ресторанным блюдом, напротив, возросла до 37,35%. Наиболее лояльно 
настроенной возрастной категорией в вопросе “Готовы ли Вы попробовать продукты, в 
состав которых входят переработанные насекомые?” оказались мужчины в возрасте 18-24 
лет, что соотносится с исследованием M. Laureati [8], в котором отмечено, что молодые люди 
готовы чаще пробовать новые альтернативные продукты питания, по сравнению со взрослым 
населением. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что значительное количество 
(59%) респондентов в данный момент не готово к употреблению съедобных насекомых, 
поэтому, для повышения лояльности населения к энтомофагии, в необходимо дальнейшее 
информирование населения по данной тематике посредством различных каналов 
маркетинговых коммуникаций.  

4. Выводы  
В результате проведенного исследования установлено, что, несмотря на большую 

лояльность мужчин всех возрастных категорий к употреблению съедобных насекомых, по 
сравнению с женщинами, большая часть опрошенных все же не готова к поеданию насекомых 
вне зависимости от вида продукта. Тем не менее, можно предположить, что при грамотном 
управлении каналами коммуникаций, мнение населения по данному вопросу будет меняться 
с течением времени.  
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1. Введение  
Рост объёмов сельскохозяйственного производства приводит к истощению природных 

ресурсов, сокращению пригодных для земледелия площадей и к ухудшению их качества, а 
также к дефициту белкового сырья для производства кормовых субстратов [1]. В настоящее 
время прибегают к поиску альтернативных источников белка, поскольку стоимость 
производства кормов увеличивается за счет увеличения стоимости традиционных источников 
белка, таких как соевая мука или пшеница [2]. 

Последние годы про насекомых всё чаще говорят, как про устойчивую экономическую 
альтернативу традиционным источникам белка [3,4,5,6,7]. Для обеспечения доступности 
белка насекомых во всём мире, необходимы исследования и производство насекомых на 
промышленном уровне. 

Чёрная львинка Hermetia illucens illucens (или Чёрный солдатик black soldier fly (BSF)) 
(Diptera:Stratiomyidae), крупная, до 2 см в длину муха, личинки которой используются в 
качестве корма для сельскохозяйственных животных [8, 9]. 

Цель работы -  проверка эффективности BSFL  как кормовой добавки в рацион питания 
банановых сверчков Gryllus assimilis, которые считаются пригодными в пищу человеку 
[10,11]. 

2. Материалы и методы 
Первый вариант корма (А) содержал 20 г. отрубей, 20 г. яичной скорлупы, 20 г. BSFL. 

Яичную скорлупу предварительно перетирали в ступке до порошкообразного состояния. 
BSFL высушивали в течении 20 часов при 105 ℃ и измельчали в ступке с пестиком. Второй 
вариант корма (В) содержал 20 г. отрубей и 20 г. яичной скорлупы. Контроль, вариант (С), 
состоял из пушистых отрубей. 

Двухнедельных личинок сверчков отбирали по 20 штук и помещали в пищевые 
контейнеры (объём 2 литра, 190*157*90 мм) с установленными укрытиями (домиками), 
которыми служили картонные коробки из-под яиц и поилки с водой (пластиковая крышка с 
ватным диском). Крышка контейнеров содержала достаточное количество отверстий, чтобы 
обеспечить стабильный приток свежего воздуха. Два раза в неделю личинкам выдавали 
влажный корм (морковь) по 0.5 грамма. Количество влажного корма увеличивали по мере 
развития сверчков доходя до 4 г. в неделю. Температуру в рабочей зоне для разведения 
насекомых поддерживали на уровне 26±2 °C, относительную влажность воздуха 55±5%. 

В первый день эксперимента в контейнеры помещали по 7 г. одного из вариантов 
корма. Далее корм добавляли по мере выедания. Вариант A выедался быстрее прочих. 

Сверчков содержали в условиях 16-ти часового фотопериода, 23 ℃ и относительной 
влажности 40-55%. Исследование продолжали два месяца с 28.3.2022 по 28.5.2022. 

3. Результаты и обсуждение 
По истечению двух месяцев смертность сверчков для вариантов кормления А, В и С 

составила 45% 75% и 45% соответственно (табл. 1). На повышенную смертность оказали 
влияние сразу несколько факторов – плотность насекомых в контейнере, достаточное 
количество корма и влаги, температурный режим и влажность воздуха. 

Таблица 1. 
Развитие и выживаемость сверчков 

№ Нимфы♂, 
шт 

Нимфы♀,
шт 

Взрослые♂,
шт 

Взрослые♀,
шт 

Всего, 
шт  

Масса общ/1 особи, 
гр 

А 2 3 3 1 9 7.36/0.82 
В 8 6 0 1 15 9.20/0.61 
С 3 5 1 0 9 4.64/0.52 

 
Выживаемость была наибольшей при питании кормом варианта В, однако, в варианте 

А большее число особей развились до половозрелого состояния за два месяца. Возможно, на 
смертность влиял не только каннибализм сверчков, личинки могли погибнуть, утонув в 
поилке. 

Одними из важных показателей готовой продукции, является влажность и зольность. 
Обычно влажность у насекомых варьируется в пределах 60-70%, что может говорить о 
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правильном содержании и здоровье насекомых. Как показало исследование, все наши 
варианты с различными кормовыми субстратами попадают в данный диапазон (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Определение влажности высушиванием 
№ Масса до сушки, г. Масса после сушки, г. Влажность,% Воды, г. 
А 1.4344 0.5143 63.66 0.334 
В 1.1223 0.3828 65.68 0.254 
С 1.0091 0.3224 67.72 0.222 

Количество воды в целом во всех вариантах оказалось примерно равным. 
Зольность насекомых, при варьировании рациона, показала разную степень негорючих 

материалов (таблица 3). При наличии в корме яичной скорлупы, богатой карбонатом кальция, 
общая зольность сверчков оказалась ниже, чем в контрольной группе С. 

Таблица 3. 
Определение зольности методом сжигания 

№ Масса сверчков до 
сушки, г. 

Масса после сушки 
(золы), г. 

Зольность,% 

А 2.1885 0.0411 5.63 
В 2.1741 0.0350 6.34 
С 2.2256 0.0418 8.46 

4. Выводы    
Личинки BSF являются хорошим вариантом подкормки для террариумных насекомых, 

который способствуют ускорению развития насекомых. 
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абиотических поверхностях в основном (99% бактерий) в состоянии биологических пленок, 
широко обсуждается во всем мире. Было проведено исследование на способность к 
биопленкообразованию бактерий, выделенных с поверхностей технологического и 
вспомогательного оборудования, а также конструкций производственной среды 
мясоперерабатывающих предприятий. Были выделены и исследованы бактерии рода 
Salmonella, Pseudomonas и Listeria monocytogenes. В результате исследований подтверждено 
образование биопленок всеми исследованными штаммами. Показано, что микроорганизмы 
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ABSTRACT 
Currently, the fact that bacterial populations exist on biotic and abiotic surfaces mainly (99% 

of bacteria) in the state of biological films is widely discussed throughout the world. A study was 
conducted on the ability to biofilm formation of bacteria isolated from the surfaces and auxiliary 
equipment of the production environment of meat processing enterprises. Bacteria of the genus 
Salmonella, Pseudomonas and Listeria monocytogenes have been isolated and studied. As a result of 
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the studies, the formation of biofilms by all studied strains was confirmed. It was shown that 
microorganisms L. monocytogenes, Salmonella spp. and Pseudmonas spp. capable of forming 
biofilms in monoculture at low temperatures. However, biofilm formation occurs better with co-
cultivation. In addition, it was shown that psychrophilic microorganisms form biofilms better at low 
temperatures, which may indicate the distinctive phenotypic properties of these cultures. 

Funding: The research was obtained during the implementation of fundamental scientific 
research within the framework of the Grant No. 075-15-2020-775 dated September 28, 2020 (2020–
2022) “Basic research on the movement of pathogenic microorganisms and viruses in food systems 
and the creation of innovative means of preventing them using antimicrobial materials and physical 
methods of influencing biological objects”. 
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1. Введение 
Бактерии, включая патогены пищевого происхождения, такие как Salmonella spp., 

Listeria monocytogenes и Escherichia coli, вместе с распространенными бактериями, 
вызывающими порчу мяса, такими как Pseudomonas spp., Brochothrix thermosphacta и 
Lactobacillus spp. в большинстве мест их обитания находятся преимущественно в виде 
биопленок на поверхностях, а не в планктонном состоянии [1]. 

Биопленку можно в широком смысле определить, как сообщество микробного 
происхождения, характеризующееся клетками, которые прикреплены к субстрату или 
поверхности раздела или друг к другу; встроены в матрикс внеклеточных полимерных 
веществ (ВПС), которые они продуцируют, и проявляют измененный фенотип, относительно 
скорости роста и транскрипции генов [2, 3]. 

В реальных условиях пищевой промышленности сообщества биопленок могут быть 
населены множеством различных видов микроорганизмов [4, 5]. Пространственные и 
метаболические взаимодействия между видами способствуют организации многовидовых 
биопленок и созданию динамичной локальной среды [6-8]. Биопленки смешанных видов 
обычно более стабильны, чем биопленки моновидов, в то время как межклеточные 
взаимодействия играют ключевую роль в формировании биопленок, структуре биопленок, а 
также в устойчивости членов сообщества биопленок к противомикробным обработкам [9-12]. 

Особое значение имеет тот факт, что образование биопленки повышает 
сопротивляемость к различным антимикробным вмешательствам и стрессовым факторам 
окружающей среды, по сравнению с планктонными бактериальными клетками. Это 
объясняется более медленными темпами роста биопленки, приобретением и экспрессией 
генов устойчивости к противомикробным препаратам и стрессовым факторам, а также 
снижением диффузии противомикробных агентов, так как  матрица биопленки действует как 
физический барьер [13]. 

2. Материалы и методы  
Объектами исследований являлись смывы, отобранные с различных объектов 

производственной среды, которые исследовались на наличие L. monocytogenes., Salmonella 
spp, Pseudomonas spp. Отбор смывов с поверхностей крупного оборудования, осуществляли 
стерильными губками c летиновым бульоном Hydra-Sponge (3М, США), с мелкого 
оборудования, а также с труднодоступных мест свабами с летиновым бульоном Swab-Sampler 
(3M, США). Всего было отобрано 20 смывов с различных типов поверхностей 
(технологическое оборудование, вспомогательное оборудование и конструкции). 

Видовую идентификацию отобранных микроорганизмов осуществляли путем 
бактериального профилирования с помощью времяпролётного масс-спектрометра (MALDI 
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the studies, the formation of biofilms by all studied strains was confirmed. It was shown that 
microorganisms L. monocytogenes, Salmonella spp. and Pseudmonas spp. capable of forming 
biofilms in monoculture at low temperatures. However, biofilm formation occurs better with co-
cultivation. In addition, it was shown that psychrophilic microorganisms form biofilms better at low 
temperatures, which may indicate the distinctive phenotypic properties of these cultures. 

Funding: The research was obtained during the implementation of fundamental scientific 
research within the framework of the Grant No. 075-15-2020-775 dated September 28, 2020 (2020–
2022) “Basic research on the movement of pathogenic microorganisms and viruses in food systems 
and the creation of innovative means of preventing them using antimicrobial materials and physical 
methods of influencing biological objects”. 

Acknowledgments: The main theoretical and experimental studies were carried out in the 
laboratory "Production Hygiene and Microbiology" of the Federal State Budgetary Scientific 
Institution "FNTs of Food Systems named after A.I. V.M. Gorbatov" RAS. 

1. Введение 
Бактерии, включая патогены пищевого происхождения, такие как Salmonella spp., 

Listeria monocytogenes и Escherichia coli, вместе с распространенными бактериями, 
вызывающими порчу мяса, такими как Pseudomonas spp., Brochothrix thermosphacta и 
Lactobacillus spp. в большинстве мест их обитания находятся преимущественно в виде 
биопленок на поверхностях, а не в планктонном состоянии [1]. 

Биопленку можно в широком смысле определить, как сообщество микробного 
происхождения, характеризующееся клетками, которые прикреплены к субстрату или 
поверхности раздела или друг к другу; встроены в матрикс внеклеточных полимерных 
веществ (ВПС), которые они продуцируют, и проявляют измененный фенотип, относительно 
скорости роста и транскрипции генов [2, 3]. 

В реальных условиях пищевой промышленности сообщества биопленок могут быть 
населены множеством различных видов микроорганизмов [4, 5]. Пространственные и 
метаболические взаимодействия между видами способствуют организации многовидовых 
биопленок и созданию динамичной локальной среды [6-8]. Биопленки смешанных видов 
обычно более стабильны, чем биопленки моновидов, в то время как межклеточные 
взаимодействия играют ключевую роль в формировании биопленок, структуре биопленок, а 
также в устойчивости членов сообщества биопленок к противомикробным обработкам [9-12]. 

Особое значение имеет тот факт, что образование биопленки повышает 
сопротивляемость к различным антимикробным вмешательствам и стрессовым факторам 
окружающей среды, по сравнению с планктонными бактериальными клетками. Это 
объясняется более медленными темпами роста биопленки, приобретением и экспрессией 
генов устойчивости к противомикробным препаратам и стрессовым факторам, а также 
снижением диффузии противомикробных агентов, так как  матрица биопленки действует как 
физический барьер [13]. 

2. Материалы и методы  
Объектами исследований являлись смывы, отобранные с различных объектов 

производственной среды, которые исследовались на наличие L. monocytogenes., Salmonella 
spp, Pseudomonas spp. Отбор смывов с поверхностей крупного оборудования, осуществляли 
стерильными губками c летиновым бульоном Hydra-Sponge (3М, США), с мелкого 
оборудования, а также с труднодоступных мест свабами с летиновым бульоном Swab-Sampler 
(3M, США). Всего было отобрано 20 смывов с различных типов поверхностей 
(технологическое оборудование, вспомогательное оборудование и конструкции). 

Видовую идентификацию отобранных микроорганизмов осуществляли путем 
бактериального профилирования с помощью времяпролётного масс-спектрометра (MALDI 

BiotyperMicroflex) с получением карты белковых масс, которая является специфичной 
характеристикой для каждого микроорганизма. 

Бактериальную массу, отобранную с единичных колоний, наносили на мишень, после 
чего в течение 10 мин в каждую ячейку с образцом наносили по 1 мкл масс-
спектрометрической матрицы НССА (a-циано-4-гидроксикоричная кислота, 99%), затем 
подсушивали образцы с матрицей при комнатной температуре. Далее последовательно 
выполняли процедуру экстракции муравьиной кислотой и экстракцию трифторуксусной 
кислотой. 

После помещения MALDI-мишени, используя программу FlexControl (получение 
спектров) проводили идентификацию микроорганизмов. 

Выявление L.monocytogenes и Salmonella spp. проводили методом, основанным на 
петлевой изотермической амплификации ДНК (LAMP), в результате которого используется 
несколько праймеров, которые распознают различные участки гена-мишени бактерий. Для 
этого используются наборы для обнаружения L.monocytogenes - 3M Molecular Detection Assay 
Listeria monocytogenes, а для обнаружения Salmonella spp - 3M Molecular Detection Assay 
Salmonella. 

Для изучения in vitro способности микроорганизмов формировать биопленки в 
микротитровальных планшетах - ночную бульонную культуру бактерий, разводили 1:100 в 
свежей питательной среде и вносили по 100 мкл в лунки 96-ти луночного плоскодонного 
полистиролового планшета (Costar, США). После инкубации в охлаждаемом термостате при 
4°C, интенсивность роста культуры оценивали в фотометре (Thermo Scientic Multiskan FC 
Финляндия) при длине волны 540 нм, затем планктонные клетки удаляли, и в лунки вносили 
по 100-150 мкл 0,1% раствора кристаллвиолета (Merck, Германия)  для окраски 
сформировавшихся биопленок в течение 1 часа. После окраски биопленки трижды промывали 
дистиллированной водой и в лунки вносили по 100 мкл 96% этанола для экстракции 
связавшегося с биопленками красителя. По истечении 1 часа интенсивность 
экстрагированного спиртом красителя измеряли на фотометре при длине волны 540 нм. 
Полученные результаты обрабатывали в программе Excel. Вычисляли среднее 
арифметическое значение из 3 лунок и строили гистограммы. Контролем служили лунки, 
заполненные стерильным бульоном. Превышение оптической плотности кристаллвиолета над 
контролем свидетельствует об образовании бактериями биопленок. 

Для дальнейших исследований были выбраны объекты, относящиеся к поверхностям, 
не контактирующим с пищевыми продуктами, но находящимися в непосредственной близости 
от пищевых продуктов (корпуса и станины оборудования, холодильные агрегаты, щиты 
управления оборудованием, выключатели и пр.) и являющихся в дальнейшем постоянным 
источником контаминации на производстве. 

3. Результаты и обсуждение  
Для изучения микрофлоры объектов производственной среды был составлен перечень 

исследуемых объектов, в качестве которых рассматривали поверхности технологического, 
вспомогательного оборудования и конструкций. Представляло интерес, изучить поверхности, 
не контактирующие с пищевыми продуктами, но находящиеся в непосредственной близости 
от пищевых продуктов, поскольку именно они могут быть источником постоянной 
контаминации в случае недостаточных санитарно-гигиенических мер. В результате 
проведенных исследований с объектов производственной среды были идентифицированы 
различные группы микроорганизмов, представленные ниже. Номер штамма присваивался 
согласно номеру смыва. 

 Salmonella spp. чаще всего встречалась на технологическом оборудовании (корпус 
машины для заточки ножей (S-1); корпус конвейера (кишечный цех) (S-4), а также на 
конструкциях: стена с дефектами (зона убоя) (S-2). 

Listeria monocytogenes была выделена как с технологического оборудования: 
конвейерная лента (цех полуфабрикатов) (L-3); со вспомогательного оборудования: наружная 
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поверхность стерилизатора ножей (убойный конвейер) (L-5), пластиковый бокс в 
холодильнике (L-17); так и с конструкций: кафельная стена холодильной камеры (L-8). 

Pseudomonas spp., были выделены со всех типов исследуемых поверхностей в равном 
количестве. С технологического оборудования: стол для обработки почек (PS-9); со 
вспомогательного оборудования: стерилизатор 1 (цех обвалки) (PS-7); с конструкций: 
кафельная стена холодильника (PS-8). 

Культуры Listeria monocytogenes и Pseudomonas spp. были обнаружены на стене 
холодильника и на боксе в холодильной камере, что подтверждает психрофильные свойства 
данного микроорганизма. 

В смыве с кафельной стенки холодильника Listeria monocytogenes была обнаружена 
вместе с бактериями рода Pseudomonas, что может косвенно свидетельствовать о наличии 
биопленки, поскольку именно микроорганизмы рода Pseudomonas являются 
общепризнанными биопленкообразователями. 

В результате проведенных исследований для дальнейшего изучения были отобраны 11 
штаммов  патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Все микроорганизмы были 
проанализированы на способность к биопленкообразованию в условиях низкой 
положительной (+6°С) и комнатной температуры (+25°С).  

Все выделенные штаммы Listeria monocytogenes проявили способность к 
биопленкообразовнию как при температуре +25°С, так и при температуре +6°С. При 
комнатной температуре Listeria monocytogenes образовывали биопленку интенсивнее, чем при 
+6°С, что подтверждается данными оптической плотности (рис. 1 и 2).  

 

Рисунок 3. Биопленки L.monocytogenes при +6°С   Рисунок 4. Биопленки L.monocytogenes при +25°С 

Все выделенные штаммы Salmonella spp. так же проявили способность к 
биопленкообразовнию как при температуре +25°С, так и при температуре +6°С (рис. 3 и 4). 
Интенсивность биопленкообразования Salmonella spp. на 1 и 2 сутки инкубирования при обоих 
температурных условиях немного выше, чем у Listeria monocytogenes, но тенденции роста, в 
целом схожи. На 6-е стуки инкубирования при +6°С Salmonella spp., по сравнению с Listeria 
monocytogenes, сформировала более плотную биопленку; в условиях +25°С плотность 
биопленок Salmonella spp. и Listeria monocytogenes практически одинаковая. 
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общепризнанными биопленкообразователями. 

В результате проведенных исследований для дальнейшего изучения были отобраны 11 
штаммов  патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Все микроорганизмы были 
проанализированы на способность к биопленкообразованию в условиях низкой 
положительной (+6°С) и комнатной температуры (+25°С).  

Все выделенные штаммы Listeria monocytogenes проявили способность к 
биопленкообразовнию как при температуре +25°С, так и при температуре +6°С. При 
комнатной температуре Listeria monocytogenes образовывали биопленку интенсивнее, чем при 
+6°С, что подтверждается данными оптической плотности (рис. 1 и 2).  

 

Рисунок 3. Биопленки L.monocytogenes при +6°С   Рисунок 4. Биопленки L.monocytogenes при +25°С 

Все выделенные штаммы Salmonella spp. так же проявили способность к 
биопленкообразовнию как при температуре +25°С, так и при температуре +6°С (рис. 3 и 4). 
Интенсивность биопленкообразования Salmonella spp. на 1 и 2 сутки инкубирования при обоих 
температурных условиях немного выше, чем у Listeria monocytogenes, но тенденции роста, в 
целом схожи. На 6-е стуки инкубирования при +6°С Salmonella spp., по сравнению с Listeria 
monocytogenes, сформировала более плотную биопленку; в условиях +25°С плотность 
биопленок Salmonella spp. и Listeria monocytogenes практически одинаковая. 
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Рисунок 5. Биопленки Salmonella spp при +6°С    Рисунок 6. Биопленки Salmonella spp при +25°С  

Результаты опыта инкубирования биопленок выделенных штаммов Pseudomonas spp. 
продемонстрировали, что все штаммы Pseudomonas spp. показали способность образовывать 
биопленки как при температуре + 6°С, так и при + 25°С (рис. 5 и 6).  

 
Рисунок 7. Биопленки Pseudomonas spp. при +6°С       Рисунок 8. Биопленки Pseudomonas spp. при +25°С  

Темп роста биопленок Pseudomonas spp в обоих температурных условиях на 1-е и 2-е 
сутки идентичен таковому у Listeria monocytogenes и Salmonella spp. Интерес представляют 6-
е сутки инкубирования. Из данных на графиках видно, что биопленки Pseudomonas spp. 
сохранились значительно лучше, чем биопленки, сформированные Listeria monocytogenes и 
Salmonella spp. В тоже время интенсивность биопленкообразования у Pseudomonas spp. была 
выше в условиях +6°С. 

4. Выводы  
Была проведена работа по изучению биопленкообразующей способности выделенных 

микроорганизмов при пониженных температурах (+ 6°C), что соответствует температуре 
хранения пищевых продуктов. Также эти свойства были изучены и при температуре 25°С. 

Было установлено, что Listeria monocytogenes, Salmonella spp. и Pseudomonas spp. часто 
встречались на поверхностях технологического и вспомогательного оборудования, не 
контактирующих с пищевыми продуктами, тем самым являясь постоянным источником 
контаминации. 

При сравнении биопленкообразующей активности проанализированных штаммов, 
показано, что штаммы, выделенные с объектов производственной среды, проявляют ее как при 
низких положительных температурах, так и при комнатной температуре.  

Некоторые штаммы проявляют свою активность в большей степени при низких 
положительных температурах, в то время как оптимальных условиях эти свойства выражены 
в меньшей степени. 

Способность штаммов формировать биопленки in vitro свидетельствует об их 
возможности колонизировать объекты производственной среды и являться причиной 
последующей контаминации продукции. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

S-1 S-2 S-4 К

О
пт

. п
ло

тн
ос

ть
, н

м

Номер штамма

24 
часа

48 
часа 

6 сутки

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4

S-1 S-2 S-4 К

О
пт

. п
ло

тн
ос

ть
, н

м

Номер штамма

24 
часа

48 
часа 

6 сутки

0

1

2

3

4

5

PS-7 PS-8 PS-9 К

О
пт

. п
ло

тн
ос

ть
, н

м

Номер штамма

24 
часа

48 
часа

6 сут
0

0,5

1

1,5

2

2,5

PS-7 PS-8 PS-9 К

О
пт

. п
ло

тн
ос

ть
, н

м

Номер штамма

24 
часа

48 
часа

6 сут



272

5. Библиографический список  
1. Lindsay, D., Von Holy, A. (2006). Bacterial biofilms within the clinical setting: what healthcare professionals 

should know. Journal of Hospital Infection, 64(4), 313-325. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2006.06.028 
2. Donlan, R. M., Costerton, J. W. (2002). Biofilms: survival mechanisms of clinically relevant 

microorganisms. Clinical microbiology reviews, 15(2), 167-193.  https://doi.org/10.1128/CMR.15.2.167-193.2002 
3. Stanley, N. R., Lazazzera, B. A. (2005). Defining the genetic differences between wild and domestic strains 

of Bacillus subtilis that affect poly‐γ‐DL‐glutamic acid production and biofilm formation. Molecular microbiology, 57(4), 
1143-1158. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2005.04746.x  

4. Carpentier, B., Chassaing, D. (2004). Interactions in biofilms between Listeria monocytogenes and resident 
microorganisms from food industry premises. International journal of food microbiology, 97(2), 111-122.  
https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.031 

5. Habimana, R., Ngeno, K., Shyaka, A., Ntawubizi, M., Mahoro, J., Ingabire, A., Otieno, T. O. (2020). Growth 
performance and immune response to Newcastle disease in four gene pools of indigenous chicken in Rwanda. Genetic 
Resources (Vol. 1, No. 2, pp. 42-50). https://doi.org/10.46265/genresj.LPJS9396 

6. Moons, K. G., Royston, P., Vergouwe, Y., Grobbee, D. E., Altman, D. G. (2009). Prognosis and prognostic 
research: what, why, and how?. Bmj, 338. https://doi.org/10.1136/bmj.b375 

7. Nadell, C. D., Xavier, J. B., Foster, K. R. (2008). The sociobiology of biofilms. FEMS microbiology 
reviews, 33(1), 206-224. https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.2008.00150.x 

8. Tolker-Nielsen, T., Molin, S. (2000). Spatial organization of microbial biofilm communities. Microbial 
ecology, 40(2), 75-84.  

9. Burmølle, M., Webb, J. S., Rao, D., Hansen, L. H., Sørensen, S. J., Kjelleberg, S. (2006). Enhanced biofilm 
formation and increased resistance to antimicrobial agents and bacterial invasion are caused by synergistic interactions in 
multispecies biofilms. Applied and environmental microbiology, 72(6), 3916-3923. https://doi.org/10.1128/AEM. 
03022-05  

10. Kostakis, G., Stathopoulos, P., Dais, P., Gkinis, G., Igoumenakis, D., Mezitis, M., Rallis, G. (2012). An 
epidemiologic analysis of 1,142 maxillofacial fractures and concomitant injuries. Oral surgery, oral medicine, oral 
pathology and oral radiology, 114(5), S69-S73. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2011.08.029 

11. Rieu, I., Ruiz‐Rivero, O., Fernandez‐Garcia, N., Griffiths, J., Powers, S. J., Gong, F., Hedden, P. (2008). The 
gibberellin biosynthetic genes AtGA20ox1 and AtGA20ox2 act, partially redundantly, to promote growth and 
development throughout the Arabidopsis life cycle. The Plant Journal, 53(3), 488-504.  https://doi.org/10.1111/j.1365-
313X.2007.03356.x 

12. Van der Veen, S., Abee, T. (2011). Mixed species biofilms of Listeria monocytogenes and Lactobacillus 
plantarum show enhanced resistance to benzalkonium chloride and peracetic acid. International journal of food 
microbiology, 144(3), 421-431. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2010.10.029   

13. Flemming, H. C., Wingender, J., Szewzyk, U., Steinberg, P., Rice, S. A., Kjelleberg, S. (2016). Biofilms: an 
emergent form of bacterial life. Nature Reviews Microbiology, 14(9), 563-575.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



273

5. Библиографический список 
1. Lindsay, D., Von Holy, A. (2006). Bacterial biofilms within the clinical setting: what healthcare professionals

should know. Journal of Hospital Infection, 64(4), 313-325. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2006.06.028
2. Donlan, R. M., Costerton, J. W. (2002). Biofilms: survival mechanisms of clinically relevant

microorganisms. Clinical microbiology reviews, 15(2), 167-193. https://doi.org/10.1128/CMR.15.2.167-193.2002
3. Stanley, N. R., Lazazzera, B. A. (2005). Defining the genetic differences between wild and domestic strains

of Bacillus subtilis that affect poly‐γ‐DL‐glutamic acid production and biofilm formation. Molecular microbiology, 57(4),
1143-1158. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2005.04746.x

4. Carpentier, B., Chassaing, D. (2004). Interactions in biofilms between Listeria monocytogenes and resident
microorganisms from food industry premises. International journal of food microbiology, 97(2), 111-122.
https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.031

5. Habimana, R., Ngeno, K., Shyaka, A., Ntawubizi, M., Mahoro, J., Ingabire, A., Otieno, T. O. (2020). Growth
performance and immune response to Newcastle disease in four gene pools of indigenous chicken in Rwanda. Genetic
Resources (Vol. 1, No. 2, pp. 42-50). https://doi.org/10.46265/genresj.LPJS9396

6. Moons, K. G., Royston, P., Vergouwe, Y., Grobbee, D. E., Altman, D. G. (2009). Prognosis and prognostic
research: what, why, and how?. Bmj, 338. https://doi.org/10.1136/bmj.b375

7. Nadell, C. D., Xavier, J. B., Foster, K. R. (2008). The sociobiology of biofilms. FEMS microbiology
reviews, 33(1), 206-224. https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.2008.00150.x

8. Tolker-Nielsen, T., Molin, S. (2000). Spatial organization of microbial biofilm communities. Microbial 
ecology, 40(2), 75-84.

9. Burmølle, M., Webb, J. S., Rao, D., Hansen, L. H., Sørensen, S. J., Kjelleberg, S. (2006). Enhanced biofilm
formation and increased resistance to antimicrobial agents and bacterial invasion are caused by synergistic interactions in
multispecies biofilms. Applied and environmental microbiology, 72(6), 3916-3923. https://doi.org/10.1128/AEM.
03022-05

10. Kostakis, G., Stathopoulos, P., Dais, P., Gkinis, G., Igoumenakis, D., Mezitis, M., Rallis, G. (2012). An
epidemiologic analysis of 1,142 maxillofacial fractures and concomitant injuries. Oral surgery, oral medicine, oral
pathology and oral radiology, 114(5), S69-S73. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2011.08.029

11. Rieu, I., Ruiz‐Rivero, O., Fernandez‐Garcia, N., Griffiths, J., Powers, S. J., Gong, F., Hedden, P. (2008). The
gibberellin biosynthetic genes AtGA20ox1 and AtGA20ox2 act, partially redundantly, to promote growth and
development throughout the Arabidopsis life cycle. The Plant Journal, 53(3), 488-504. https://doi.org/10.1111/j.1365-
313X.2007.03356.x

12. Van der Veen, S., Abee, T. (2011). Mixed species biofilms of Listeria monocytogenes and Lactobacillus
plantarum show enhanced resistance to benzalkonium chloride and peracetic acid. International journal of food 
microbiology, 144(3), 421-431. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2010.10.029 

13. Flemming, H. C., Wingender, J., Szewzyk, U., Steinberg, P., Rice, S. A., Kjelleberg, S. (2016). Biofilms: an
emergent form of bacterial life. Nature Reviews Microbiology, 14(9), 563-575.

УДК: 54.061 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕФТРИАКСОНА В ЛИЧИНКАХ 
МУХИ ЧЕРНОЙ ЛЬВИНКИ (HERMETIA ILLUCENS) МЕТОДОМ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С 
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высокоэффективная жидкостная хроматография 
АННОТАЦИЯ: Разработана методика определения цефтриаксона методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе Agilent 1260 Infiniti II, с 
использованием колонки Agilent SB-C18 150×4,6 мм и размером частиц 1,8 мкм и подвижной 
фазой А – деионизированная вода и фазой В – метанол, при расходе 0,300 мл/мин с 
диодноматричным детектором 1260 DAD WR. Диапазон определения содержаний 
антибиотика: от 10 до 500 мкг/мл. Продолжительность анализа составила 14 мин. 
Диодноматричное детектирование проводили при длинах волн 260 и 293 нм. В процессе 
разработки метода был подобран градиент элюентов, а также предложена методика 
пробоподготовки экстрактов личинок черной львинки (Hermetia illucens). В результате 
определения цефтриаксона было установлено, что исследуемый антибиотик со временем 
разлагается на несколько компонентов, что затрудняет его обнаружение в пробах личинок. 
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE DETERMINATION OF 
CEFTRIAXONE IN BLACK LIONFLY (HERMETIA ILLUCENS) LARVAE BY HIGH-
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ABSTRACT: A method was developed for the determination of ceftriaxone by high-
performance liquid chromatography using an Agilent 1260 Infiniti II chromatograph, an Agilent SB-
C18 150 × 4.6 mm column with a particle size of 1.8 µm and mobile phase A - deionized water and 
phase B - methanol, at a flow rate of 0.300 ml/min with a 1260 DAD WR diode matrix detector. The 
range of antibiotic content determination was 10 to 500 μg/ml. The analysis duration was 14 min. 
Diode matrix detection was performed at wavelengths of 260 and 293 nm. In the process of method 
development, the eluent gradient was selected, and a method for sample preparation of black lionfly 
(Hermetia illucens) larvae extracts was proposed. The determination of ceftriaxone revealed that the 
antibiotic under study decomposes into several components over time, which makes it difficult to 
detect in larval samples. 
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1. Введение 
В современном обществе существует тенденция к использованию насекомых в 

качестве альтернативного источника белка и жира. Наиболее изученные и легко 
культивируемые виды не всегда являются стабильными, безопасными и съедобными. Муха 
черная львинка (Hermetia illucens) способна эффективно преобразовывать широкий спектр 
биосубстратов, от пищевых отходов до навоза, в биомассу насекомых. Их можно выращивать 
и собирать без специальных помещений. Личинки черной львинки (Hermetia illucens) на 42% 
состоят из белка и на 29% из жира, при этом насыщенных жиров в них больше, чем в 
большинстве насекомых [1,2].  Известно, что черная львинка (Hermetia illucens) не 
концентрирует пестициды или микотоксины [3]. Их важным преимуществом перед другими 
насекомыми является способность быстро набирать биомассу [4]. Для защиты от заражения 
различными микроорганизмами в процессе животноводства применяют антибиотик 
цефтриаксон. Цефтриаксон для животных применим в ветеринарии в качестве антибиотика 
обширного диапазона действия. Он характеризуется универсальностью применения для всех 
видов животных – домашних декоративных, плотоядных, а также животных продуктивного 
направления – овец, коров, лошадей, коз и свиней [5]. Однако из-за множества факторов 
большинство антибиотиков выводятся с экскрементами животных. Попадание экскрементов 
в окружающую среду приводит к неблагоприятному воздействию на человека и экосистему 
[6]. Поскольку черная львинка (Hermetia illucens) обладает способностью к биоконверсии, то 
её возможно использовать в качестве биотрансформатора антибиотика [7]. В связи с этим 
перед нами была поставлена задача разработки методики определения цефтриаксона в 
личинке черной львинки (Hermetia illucens).  

2. Материалы и методы исследования 
Объектами исследования являлись: цефтриаксон (ОАО «Синтез», Россия) и личинки 

черной львинки (Hermetia illucens), выращенные в ВНИИ пищевых добавок. 
Растворы стандартов цефтриаксона готовили в метаноле с концентрациями 10, 50, 100, 

500 мкг/мл. Стандартные растворы цефтриаксона и экстракты личинок анализировали с 
использованием высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1260 Infinity II, 
оснащённого диодноматричным детектором 1260 DAD WR. Разделение проводили на колонке 
Agilent SB-C18 длиной 150 мм и диаметром 4,6 мм и размером частиц фазы 1,8 мкм. 

Для определения анализируемого вещества методом ВЭЖХ в качестве подвижной 
фазы B использовали метанол особой чистоты для градиентной ВЭЖХ (ООО ТД «ХИММЕД», 
Россия), подвижной фазы А – деионизированная вода. Условия анализа: скорость потока – 
0,300 мл/мин, температура колонки - 30°С, диодноматричное детектирование проводили при 
260 и 293 нм, объем вводимой пробы – 20 мкл, максимально давление для данной колонки – 
400 бар, время анализа – 14 мин. 

В процессе разработки методики была подобрана программа градиента элюентов: 
 

Таблица 1. 
Градиент элюентов 

 
№ Время Подвижная фаза B, % Подвижная фаза А, % 
1 0 60.0 40.0 
2 2.00 60.0 40.0 
3 5.00 10.0 90.0 
4 9.00 10.0 90.0 
5 9.01 60.0 40.0 
6 12.00 60.0 40.0 
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Таблица 1. 
Градиент элюентов 

 
№ Время Подвижная фаза B, % Подвижная фаза А, % 
1 0 60.0 40.0 
2 2.00 60.0 40.0 
3 5.00 10.0 90.0 
4 9.00 10.0 90.0 
5 9.01 60.0 40.0 
6 12.00 60.0 40.0 

3. Результаты и обсуждение 
В результате проведённого по вышеописанным условиям анализа были получены 

следующие хроматограммы: 

 
Рисунок 1. Стандарт свежеприготовленного цефтриаксона 

 
На рисунке 1 изображена хроматограмма, полученная в ходе анализа стандартного 

раствора цефтриаксона сразу после приготовления. Сигнал цефтриаксона детектируется на 11 
минуте, других значимых сигналов обнаружено не было. Также можно увидеть, что сигнал 
несколько несимметричен, такое явление было замечено и в других исследованиях [8, 9]. 

 
Рисунок 2. Цефтриаксон через сутки 

 
На рисунке 2 изображена хроматограмма анализа стандарта цефтриаксона через сутки 

после приготовления. На основе полученных данных можно заключить, что цефтриаксон со 
временем разлагается на пять продуктов. 

Также нами была предложена пробоподготовка личинок к анализу. Замороженных при 
-80°С в течение 1 суток личинок черной львинки (Hermetia illucens) измельчали в жидком 
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чего добавляли 2мл метанола. Бюксы со смесью помещали в ультразвуковую баню 
(BANDELIN electronic, Germany) на 30 мин при мощности 160 Вт. После процесса экстракции 
смесь помещали в эппендорф и центрифугировали 10 мин при 10000 об*мин-1, отбирали 
надосадочную жидкость объёмом 1,5 мл и помещали в виалу для хроматографии. 

В пробах личинок цефтриаксон обнаружен не был. Это может быть связано с тем, как 
нами было раннее установлено, что данный антибиотик разлагается даже в растворе на другие 
компоненты. В связи с этим, на данном этапе, определение цефтриаксона в личинках 
представляется невозможным, а исследования в этой области будут продолжены. 
 

4. Выводы 
Нами была разработана методика определения цефтриаксона. По результатам анализа 

можно утверждать, что цефтриаксон за небольшой промежуток времени способен разлагаться 
на пять продуктов. В связи с этим обнаружить данный антибиотик в личинках мух 
представляется невозможным на данном этапе. 
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АННОТАЦИЯ  

Сухое молоко – универсальное сырье и один из биржевых продуктов, потребление 
которого выходит за рамки молочной отрасли. Одновременно оно является частью 
стратегического запаса страны, что обусловлено его хранимоспособностью и высокой 
питательной ценностью. Хранение и транспортирование этой группы продукции предполагает 
их паллетирование в 9-10 рядов и перевозку с возможными температурными перепадами, 
вибрационное прессование и др. Данные внешние воздействия единично и комплексно 
способны существенно изменить качественные характеристики продукции. Одним из 
важнейших технологических свойств сухого молока является интегральная характеристика - 
способность к восстановлению. В работе смоделированы условия, максимально 
приближенные к реальным, симулирующие температурные перепады и самопрессование под 
воздействием силы тяжести. Полученные результаты показали, что хранение сухого цельного 
молока при повышенных температурах и при наличии фактора нагрузки негативно влияют на 
растворимость. 
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ABSTRACT  

Powdered milk is a universal raw material and one of the exchange products, the consumption 
of which goes beyond the dairy industry. At the same time, it is part of the country's strategic reserve, 
due to its storage capacity and high nutritional value. Storage and transportation of this group of 
products involves their palletizing in 9-10 rows and transportation with possible temperature 
differences, vibration pressing, etc. These external influences, individually and in combination, can 
significantly change the quality characteristics of products. One of the most important technological 
properties of milk powder is an integral characteristic - the ability to recover. The work simulates 
conditions that are as close as possible to real ones, simulating temperature drops and self-
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compression under the influence of gravity. The results obtained showed that storage of whole milk 
powder at elevated temperatures and in the presence of a load factor negatively affects solubility. 

1. Введение  
Сухое молоко – широко распространенный продукт, получаемый высушиванием 

молока-сырья. Благодаря длительным срокам годности и высокой питательной ценности сухая 
молочная продукция – востребованный компонент рецептур в различных отраслях пищевой 
промышленности [1-3]. При этом основные объемы переработки сухого молока предполагают 
процесс его предварительного растворения. Классический процесс заключается в смешивание 
воды и порошкообразного продукта. Однако наличие комков и нераствориммых агломератов 
существенно снижает эффективность процесса. В связи с чем, одним из важнейших свойств 
сухого молока является его способность к восстановлению (регидротации). В норме сухое 
молоко – белый сыпучий порошок, состоящий из одиночных и/или агломерированных частиц. 
Одиночные частицы представлены частицами сферической формы со средним размером 50 
мкм. По структуре – это пространственный каркас, состоящий из лактозы, казеина и 
сывороточных белков, с равномерно распределенным молочным жиром. Поверхность частиц 
характеризуется различным микрорельефом, а внутреннее строение – наличием пустот и 
капилляров, пронизывающих частицу. Слипание двух и более частиц приводит к образованию 
агломератов, размеры которых достигают 250 мкм и более, вплоть до комков, сопоставимых 
с диаметром патрубков восстанавливающих агрегатов [1, 4].  

Эффективность восстановления сухого молока зависит от его четырех параметров: 
смачиваемость, погружаемость, диспергируемость и растворимость. При этом ключевой 
характеристикой считается растворимость, так как плохо растворимые порошки затрудняют 
переработку и соответственно повышают экономические затраты производства. Также 
растворимость отвечает за качество восстановления – способность компонентов сухого 
молока переходить в стабильную суспензию [5-7]. При длительном хранение растворимость 
сухого молока может снижаться за счет изменения физического состояния лактозы, которое 
приводит к изменению микроструктуры поверхности частицы, слеживания и спекания сухого 
молока [8-11]. Кроме того, высокая температура хранения также способна приводить к 
дестабилизации и агрегации белков [9] и плавлению поверхностного жира [7-9].  

Производственная практика показала, что проблема снижения эффективности 
восстановления особенно актуальна для сухого цельного молока (СЦМ). Согласно ГОСТ 
33629-2015 условия хранения устанавливает производитель. Однако в [12] рекомендовано 
следующее: температура хранения – от 0 °C до 10 °C, относительная влажность до 85%. 
Основным способом хранения и транспортирования сухого молока является паллетирование 
мешков, сложенных 9-10 рядами. При этом нагрузка, оказываемая на продукт, разнится в 
зависимости от расположения, достигая максимальных значений на нижнем уровне. Стоит 
отметить, что состав и свойства СЦМ предполагают возможные структурные изменения в 
зависимости от температуры хранения и возможных вибрационных воздействий. Эти 
нагрузки могут приводить к самопрессованию, комкованию, и другим негативным 
последствиям, затрудняющим переработку сухого цельного молока.  

Соответственно целью данной работы являлось изучение влияния условий хранения на 
динамику эффективности восстановления сухого цельного молока. 

2. Материалы и методы  
Руководствуясь основным способом транспортирования и хранения сухого молока, 

был создан экспериментальный стенд (рис. 1). Образцы СЦМ упакованные в зип-лок пакеты 
укладывали в 5 рядов, имитируя промышленную раскладку на паллетах. При этом 
недостающие ряды заменяли грузом расчётной массы. Модельную систему хранили в течение 
18 мес. при температурах 0…10°С и (20±1) °C. Контрольные образцы упаковывали и хранили 
без нагрузки в аналогичных условиях. Периодичность измерений составляла 3 мес.  
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Сухое молоко – широко распространенный продукт, получаемый высушиванием 

молока-сырья. Благодаря длительным срокам годности и высокой питательной ценности сухая 
молочная продукция – востребованный компонент рецептур в различных отраслях пищевой 
промышленности [1-3]. При этом основные объемы переработки сухого молока предполагают 
процесс его предварительного растворения. Классический процесс заключается в смешивание 
воды и порошкообразного продукта. Однако наличие комков и нераствориммых агломератов 
существенно снижает эффективность процесса. В связи с чем, одним из важнейших свойств 
сухого молока является его способность к восстановлению (регидротации). В норме сухое 
молоко – белый сыпучий порошок, состоящий из одиночных и/или агломерированных частиц. 
Одиночные частицы представлены частицами сферической формы со средним размером 50 
мкм. По структуре – это пространственный каркас, состоящий из лактозы, казеина и 
сывороточных белков, с равномерно распределенным молочным жиром. Поверхность частиц 
характеризуется различным микрорельефом, а внутреннее строение – наличием пустот и 
капилляров, пронизывающих частицу. Слипание двух и более частиц приводит к образованию 
агломератов, размеры которых достигают 250 мкм и более, вплоть до комков, сопоставимых 
с диаметром патрубков восстанавливающих агрегатов [1, 4].  

Эффективность восстановления сухого молока зависит от его четырех параметров: 
смачиваемость, погружаемость, диспергируемость и растворимость. При этом ключевой 
характеристикой считается растворимость, так как плохо растворимые порошки затрудняют 
переработку и соответственно повышают экономические затраты производства. Также 
растворимость отвечает за качество восстановления – способность компонентов сухого 
молока переходить в стабильную суспензию [5-7]. При длительном хранение растворимость 
сухого молока может снижаться за счет изменения физического состояния лактозы, которое 
приводит к изменению микроструктуры поверхности частицы, слеживания и спекания сухого 
молока [8-11]. Кроме того, высокая температура хранения также способна приводить к 
дестабилизации и агрегации белков [9] и плавлению поверхностного жира [7-9].  

Производственная практика показала, что проблема снижения эффективности 
восстановления особенно актуальна для сухого цельного молока (СЦМ). Согласно ГОСТ 
33629-2015 условия хранения устанавливает производитель. Однако в [12] рекомендовано 
следующее: температура хранения – от 0 °C до 10 °C, относительная влажность до 85%. 
Основным способом хранения и транспортирования сухого молока является паллетирование 
мешков, сложенных 9-10 рядами. При этом нагрузка, оказываемая на продукт, разнится в 
зависимости от расположения, достигая максимальных значений на нижнем уровне. Стоит 
отметить, что состав и свойства СЦМ предполагают возможные структурные изменения в 
зависимости от температуры хранения и возможных вибрационных воздействий. Эти 
нагрузки могут приводить к самопрессованию, комкованию, и другим негативным 
последствиям, затрудняющим переработку сухого цельного молока.  

Соответственно целью данной работы являлось изучение влияния условий хранения на 
динамику эффективности восстановления сухого цельного молока. 

2. Материалы и методы  
Руководствуясь основным способом транспортирования и хранения сухого молока, 

был создан экспериментальный стенд (рис. 1). Образцы СЦМ упакованные в зип-лок пакеты 
укладывали в 5 рядов, имитируя промышленную раскладку на паллетах. При этом 
недостающие ряды заменяли грузом расчётной массы. Модельную систему хранили в течение 
18 мес. при температурах 0…10°С и (20±1) °C. Контрольные образцы упаковывали и хранили 
без нагрузки в аналогичных условиях. Периодичность измерений составляла 3 мес.  

 При выполнении работы массовую долю влаги 
определяли высушиванием пробы в сушильном шкафу 
при температуре (102±2) ℃ по ГОСТ 29246-91, индекс 
растворимости – по ГОСТ 30305.4-95. Комкование 
определяли визуально. Гранулометрический состав 
определяли с помощью лазерного дифракционного 
анализатора размеров частиц LS 13 320 XR (Beckman, 
США) с программным обеспечением ADAPT. Краевой 
угол смачивания определяли на приборе для измерения 
краевого угла DSA25 (Krüss, Hamburg) с программным 
обеспечением Krüss Advance Drop Shape. Образцы СЦМ 
тонким слоем наносили на двустороннюю клейкую ленту, 
приклеенную к предметному стеклу. Затем, постукивая по 
предметному стеклу, удаляли излишки сухого молока. 
Каплю дистиллированной воды (20±1) °C наносили на 
слой порошка и фиксировали показания прибора. 
Измерения основываются на методе лежащей капли, в 
основе которого положено определение параметров 

профиля капли, лежащей на поверхности твердого тела [13]. Обработку экспериментальных 
данных проводили с помощью MS Excel и CurveExpert Basic: 2.2.3. 

3. Результаты и обсуждение  
На всех этапах работы контролировали влагосодержание, которое не превышало 3,54%.  
Визуальный осмотр (рис. 2) показал, что на 18-й месяц хранения при (20±1) °C в 

образцах СЦМ, хранившихся в нижнем ряду, отмечалось образование комков. При легком 
механическом воздействии в большей части они разрушались на более мелкие образования. 

 

 
Рисунок 2. Внешний вид сухого цельного молока. А – контрольный образец, Б – образец, 

хранившийся под нагрузкой, в нижнем ряду 
 

На рис. 3 показана динамика изменения гранулометрического состава СЦМ. Так, в 
образцах, хранившихся при температуре 0…10°C средний размер частиц в контрольных не 
превышал 128 мкм на протяжение всего срока хранения; в пятом и десятом рядах было 
отмечено увеличение среднего диаметра частиц до 140 мкм, начиная с 15-го и 12-го месяцев 
хранения соответственно. При этом в десятом ряду на третий месяц хранения большая часть 
(90%) агломератов не превышала 245 мкм, а к 18-у месяцу – 324 мкм. 

В контрольных образцах, хранившихся при температуре (20±1) °C, средний размер 
частиц увеличился на 3-й месяц и в конце срока хранения составлял 169 мкм. В пятом ряду 
средний размер частиц увеличился со 154 мкм (3 мес.) до 185 мкм. При этом на 18-й месяц 
хранения примерно 10% частиц превышали 356 мкм и их размер доходил до 825 мкм в 
незначительно количестве. Рассматривая десятый ряд стоит отметить, что на конец срока 

 
 

Рисунок 1. Визуализация 
экспериментального стенда 
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хранения средний размер частиц составлял 245 мкм, а агломераты размером от 623 мкм до 
1443 мкм соответствовали 10% от массы исследуемого продукта. 

 

 
Рисунок 3. Динамика изменения гранулометрического состава образцов СЦМ 

 
Оценка краевого угла смачиваемости (КУС) позволяет прогнозировать быстроту 

растворимости сухих молочных продуктов. Стоит отметить, что меньший краевой угол 
соответствует более высокой смачиваемости. При этом методологически значение краевого 
угла изменяется во времени. На рис. 4 представлены полученные значения краевого угла через 
10 секунд после осаждения капли воды на поверхности образцов. Результаты исследования 
показали, что совокупность повышения температуры и наличие нагрузки при хранение 
снижали смачиваемость сухого молока. Этот факт можно объяснить увеличением количества 
жира на поверхности частицы, что снижало гидрофильность частицы. 
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 Рисунок 4. Динамика изменения краевого угла смачиваемости образцов СЦМ 

 
Дальнейшее измерение индекса растворимости подтвердило ухудшение растворимости 

СЦМ, который составил 0,2 на 18-й месяц хранения при (20±1) °C при изначальном значение 
менее 0,1. 

4. Выводы  
Результаты исследования показали, что традиционная технология хранение СЦМ при 

повышенной температуре оказывает негативное влияние на последующее восстановление.  
Этот эффект возможно связан с образованием свободного жира и его перераспределением на 
поверхности частицы, с последующим образованием неразрушимых агломератов, размеры 
которых лежат в диапазоне 623…1443 мкм.  
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБРАБОТКИ НА 
ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ РАСТВОРОВ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ультрафиолетовое облучение, растворы сывороточных 

белков, поверхностное натяжение, эффективная вязкость 
 
АННОТАЦИЯ 
Ультрафиолетовая (УФ) обработка зарекомендовала себя как способ частичной 

денатурации и инициирования небольших фракций агрегатов белков молочной сыворотки. 
Однако в контексте влияния УФ обработки на поверхностно-активные свойства 
сывороточных белков данный метод изучен недостаточно. С повышением дозы УФ облучения 
(0, 15 – 45 Дж/мл) происходило снижение поверхностного натяжения растворов концентрата 
сывороточных белков (КСБ) с концентрацией белка 3,0 и 5,0% в 1,72 и 1,39 раз 
соответственно. Более высокая концентрация белка в растворе (7,0%) затрудняла 
прохождение УФ света, в результате чего поверхностно-активные свойства растворов не 
менялись. В растворах КСБ (5,0% белка) показано снижение в 1,33 раза показателей 
эффективной вязкости относительно контроля при 15 Дж/мл с последующим повышением 
данного показателя до исходного значения 1,6×10-3 Па×с при 30 Дж/мл и выше 2,0×10-3 Па×с 
при 45 Дж/мл. 

 
INFLUENCE OF ULTRAVIOLET TREATMENT PARAMETERS ON THE 

SURFACE TENSION OF WHEY PROTEIN SOLUTIONS 
Riazantseva K.A. *, Manevich D.B. 
*e-mail: k_riazantseva@vnimi.org 

All-Russian Dairy Research Institute, Moscow, Russia 
 

KEYWORDS: UV irradiation, whey protein solutions, surface tension, effective viscosity 
 

ABSTRACT 
Ultraviolet (UV) treatment has proven itself as a way to partially denature and initiate small 

fractions of whey protein aggregates. However, in the context of the effect of UV treatment on the 
surface-active properties of whey proteins, this method has not been studied enough. With an increase 
in the dose of UV irradiation (0.15–45 J/ml), the surface tension of WPC whey protein concentrate 
solutions with a protein concentration of 3.0 and 5.0% decreased by 1.72 and 1.39 times, respectively. 
A higher protein concentration in the solution (7.0%) hindered the passage of UV light, as a result of 
which the surface-active properties of the solutions did not change. In WPC solutions (5.0% protein), 
a 1.33-fold decrease in effective viscosity relative to control at 15 J/ml was shown, followed by an 
increase in this indicator to the initial value 1.6×10-3 Pa×s at 30 J /ml and above 2.0×10-3 Pa×s at 45 
J/ml. 

 
1. Введение 
Среди молочного белоксодержащего сырья сывороточные белковые концентраты 

(КСБ) и изоляты (ИСБ) имеют наиболее широкий спектр функциональных свойств, 
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обеспечивающих необходимую гелеобразующую, загущающую, влагосвязывающую, 
пенообразующую способности [1–4]. CБ также являются эффективными поверхностно-
активными агентами, поскольку они могут снижать межфазное натяжение между 
гидрофобными и гидрофильными компонентами в пищевых продуктах [3,5]. Тем не менее, 
применение ИСБ в пищевой промышленности ограничено из-за пониженной растворимости в 
воде, сниженной эмульгирующей и пенообразующей способности при определенных 
условиях обработки, таких как высокая ионная сила, рН и температура [1,2]. При этом 
различные исследователи сходятся во мнении [6–8], что функциональные свойства СБ могут 
быть улучшены за счет их полимеризации, обеспечив тем самым улучшение эмульгирующих 
свойств и пенообразующей способности пищевых продуктов [6]. Кроме того, 
полимеризованные сывороточные белки (ПСБ) способны лучше понижать поверхностное 
натяжение растворов, вследствие чего их используют как эмульгаторы для стабилизации 
эмульсий и суспензий [5], а также для нивелирования таких пороков консистенции молочных 
или кисломолочных напитков, как осаждение компонентов системы или синерезис [9].  

Для улучшения эмульгирующих и поверхностно-активных свойств СБ в мировой науке 
применяют различные способы полимеризации, которые можно разделить на два 
направления. К первому относится тепловая обработка, инициирующая полимеризацию 
сывороточных белков при температуре выше температуры денатурации [10,11]. Однако при 
повышении термостабильности белков термическая полимеризация приводит к ухудшению 
их регидратации [5]. Суть второго направления заключается в применении нетепловых 
методов обработки молочного сырья, таких как ультрафиолетовое (УФ) облучение. В 
зависимости от дозы облучения и концентрации белка [12], β-лактоглобулин и α-
лактальбумин способны денатурировать с последующим образованием полимерных структур 
путем ковалентного сшивания сывороточных белков [13,14]. Причем сравнивая тепловую и 
нетепловую обработку, в своей обзорной работе Delorme приходит к выводу, что степень 
денатурации сывороточных белков после УФ обработки менее интенсивна, чем при 
термическом воздействии [15]. В обзорной работе Abbas Syed сообщается о способности α-
лактальбумина к денатурации при дозах УФ облучения от 4 до 12 Дж/см2 [16].  

По данным Dombrowski агрегаты/полимеры играют важную роль в стабилизации 
границ раздела фаз, поскольку размер частиц напрямую влияет на процессы диффузии и, 
следовательно, поверхностное натяжение [12]. Согласно данным Dapueto N., изменения 
адсорбции белка на границе раздела воздух/вода и реологических свойств поверхности, 
вызванные агрегатами/полимерами, вызывают различия в пенообразующих свойствах [17]. 
Однако на сегодняшний день этот подход не изучался в контексте влияния УФ обработки на 
свойства СБ. Лучшее понимание влияния УФ обработки на физико-химические свойства СБ 
может привести к рациональному контролю над функциональными показателями СБ, таких 
как их способность образовывать и стабилизировать пищевые эмульсии.  

Целью работы являлось изучение влияния УФ облучения растворов сывороточных 
белков на их поверхностно-активные и реологические свойства.  

2. Материалы и методы 
Материалы 
Объектами исследований являлись модифицированные УФ воздействием растворы 

концентрата сывороточных белков (КСБ), для приготовления которых использовали КСБ 80, 
изготовленный по СТО ВНИИМС 922973-045-2019. 

Описание УФ реактора 
Для проведения исследований по УФ обработке растворов КСБ в работе был 

использован пилотный УФ реактор проточного типа, подключенный к перестальтическому 
насосу. Лабораторный стенд и схема УФ оборудования представлены на рисунке 1. 

УФ лампа имеет длину волны 254 нм (УФ-C спектр), зазор для потока молочного сырья 
400 мкм, поток излучения 7,3 Вт.  
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2 – внешний металлический 
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6 – внутренний кварцевый 
цилиндр, 

7 – входной патрубок 

 

Рисунок 1. Лабораторный стенд УФ реактора 

Приготовление УФ обработанных растворов КСБ 
Исходный 9,55 % раствор КСБ (содержание белка в сухом КСБ 73,76%) с расчетной 

массовой долей белка 7,0 % готовили путем диспергирования сухого КСБ в дистиллированной 
воде ((40±2) ºС; 5 мин; 1200 об/мин) и последующего медленного перемешивания ((21±1) ºC; 
60 мин; 100 об/мин) с помощью прибора Thermomix TM 31 (Вупперталь, Швейцария). Из 
полученного раствора методом разведений готовили растворы КСБ с содержанием белка 3 и 
5% (4,1% и 6,9% растворы КСБ соответственно). Растворы КСБ обрабатывали в расчетных 
дозах УФ облучения 15, 30, 45 Дж/мл. Скорость потока молочного сырья составляла 6,67 мл/с. 
Обработку сырья проводили в трех повторностях.  

Объемная доза УФ излучения за один проход через УФ реактор была рассчитана на 
основе скорости потока молочного сырья (v) и потока излучения (W) УФ лампы: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑣𝑣𝑣𝑣

= 7,3
6,67

= 1,095 Дж
мл

     (1) 
Оценка поверхностного натяжения 
Поверхностное натяжение растворов КСБ измеряли методом подвесной капли на 

приборе KRUSS DSA25 при 20 °C и относительной влажности воздуха 50% в течение 1 
минуты. В методе измерения капля жидкости висит на кончике иглы в воздушной среде. 
Принцип действия прибора основан на измерениях геометрических параметров изображения 
капли жидкости и расчета значения поверхностного натяжения с помощью программного 
обеспечения DSA4 (Krüss GmbH, DE).  

Определение эффективной вязкости 
Значения эффективной вязкости в исследуемых образцах определяли на ротационном 

вискозиметре DV-II+Pro (фирма Brookfield, США) с использованием шпинделя LV 61 с 
диапазоном от 15 до 20Т мПа×с, предназначенным для работы с ньютоновскими жидкостями. 
Для получения достоверных значений вязкости измерения проводили в предварительно 
подогретом образце до (20 ±2) °С в течение 1-5 мин. Был установлен оптимальный режим 
скорости вращения шпинделя для растворов КСБ 15 с-1, при этом момент вращения был в 
диапазоне от 20 до 60%. 

 

3. Результаты и обсуждение 
Оценка поверхностного натяжения 
Оценка поверхностного натяжения исследуемых растворов КСБ (рис. 2) показала 

наиболее выраженное последовательное снижение данного показателя с увеличением дозы 
УФ облучения для образцов с м.д. белка 3 и 5%, что указывает на повышение поверхностно-
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активных свойств растворенных веществ, а именно, модифицированных сывороточных 
белков. Средние значения поверхностного натяжения для данных образцов до и после УФ 
облучения (45 Дж/мл) составляли 56,57; 54,74 мН/м и 32,87; 39,27 мН/м соответственно.  

 
Рисунок 2. Зависимость поверхностного натяжения от дозы УФ облучения 

Снижение поверхностного натяжения можно объяснить разворачиванием белковых 
молекул в результате УФ облучения и, как следствие, высвобождением гидрофобных центров, 
адсорбции и ориентации белковых молекул на поверхности раздела фаз. В схожей работе 
Dombrowski J. быстрое снижение поверхностного натяжения в термически денатурированных 
растворах β-лактоглобулина в течение первых 200–1000 сек. сменялось более постепенным 
приближением к квазиравновесному поверхностному натяжению [12]. В своей работе 
Dombrowski J. ссылается на известные исследования, подтверждающие, что увеличение 
экспонированной гидрофобности белка влечет за собой более высокую вероятность 
поверхностной адсорбции и закрепления белковых молекул [12].  

Для растворов КСБ с м.д. белка 7% показатели поверхностного натяжения практически 
не менялись. Средние значения поверхностного натяжения для данных образцов до и после 
УФ облучения (45 Дж/мл) составляли 42,36 мН/м и 39,23 мН/м соответственно. Отсутствие 
изменений поверхностного натяжения в данных растворах можно объяснить трудностью УФ 
света проникать в жидкости с высоким содержанием растворенных веществ, что 
подтверждается исследованиями Guo M. [13]. 

Для дальнейшей оценки эффективной вязкости были выбраны растворы КСБ с 
максимально возможной концентрацией белка (м.д. белка 5,0%), на которые удалось 
воздействовать УФ облучением. 

Оценка эффективной вязкости 
В исследуемых растворах КСБ (рис. 3) установлено снижение эффективной вязкости с 

1,6×10-3 Па×с в контроле до 1,2×10-3 Па×с при 15 Дж/мл. При последующем возрастании дозы 
УФ облучения (рис. 3) эффективная вязкость, напротив, возрастала и составила 2,0×10-3 Па×с 
при 45 Дж/мл. 

Первоначальное снижение вязкости раствора КСБ при дозе облучения 15 Дж/мл можно 
объяснить частичным разворачиванием белковых структур и высвобождением гидрофобных 
центров, в результате чего, как и в случае снижения поверхностного натяжения (рис. 2), могла 
произойти переориентация молекул. Дальнейшее возрастание вязкости раствора КСБ может 
напрямую зависеть от формирования новых межбелковых соединений и небольших фракций 
агрегатов белков. 

В схожей работе Kumar A. по оценке влияния УФ излучения (стационарная камера, 
поток излучения 0,572 ± 0,03 мВт/см2) на эффективную вязкость мучной суспензии показатели 
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активных свойств растворенных веществ, а именно, модифицированных сывороточных 
белков. Средние значения поверхностного натяжения для данных образцов до и после УФ 
облучения (45 Дж/мл) составляли 56,57; 54,74 мН/м и 32,87; 39,27 мН/м соответственно.  

 
Рисунок 2. Зависимость поверхностного натяжения от дозы УФ облучения 

Снижение поверхностного натяжения можно объяснить разворачиванием белковых 
молекул в результате УФ облучения и, как следствие, высвобождением гидрофобных центров, 
адсорбции и ориентации белковых молекул на поверхности раздела фаз. В схожей работе 
Dombrowski J. быстрое снижение поверхностного натяжения в термически денатурированных 
растворах β-лактоглобулина в течение первых 200–1000 сек. сменялось более постепенным 
приближением к квазиравновесному поверхностному натяжению [12]. В своей работе 
Dombrowski J. ссылается на известные исследования, подтверждающие, что увеличение 
экспонированной гидрофобности белка влечет за собой более высокую вероятность 
поверхностной адсорбции и закрепления белковых молекул [12].  

Для растворов КСБ с м.д. белка 7% показатели поверхностного натяжения практически 
не менялись. Средние значения поверхностного натяжения для данных образцов до и после 
УФ облучения (45 Дж/мл) составляли 42,36 мН/м и 39,23 мН/м соответственно. Отсутствие 
изменений поверхностного натяжения в данных растворах можно объяснить трудностью УФ 
света проникать в жидкости с высоким содержанием растворенных веществ, что 
подтверждается исследованиями Guo M. [13]. 

Для дальнейшей оценки эффективной вязкости были выбраны растворы КСБ с 
максимально возможной концентрацией белка (м.д. белка 5,0%), на которые удалось 
воздействовать УФ облучением. 

Оценка эффективной вязкости 
В исследуемых растворах КСБ (рис. 3) установлено снижение эффективной вязкости с 

1,6×10-3 Па×с в контроле до 1,2×10-3 Па×с при 15 Дж/мл. При последующем возрастании дозы 
УФ облучения (рис. 3) эффективная вязкость, напротив, возрастала и составила 2,0×10-3 Па×с 
при 45 Дж/мл. 

Первоначальное снижение вязкости раствора КСБ при дозе облучения 15 Дж/мл можно 
объяснить частичным разворачиванием белковых структур и высвобождением гидрофобных 
центров, в результате чего, как и в случае снижения поверхностного натяжения (рис. 2), могла 
произойти переориентация молекул. Дальнейшее возрастание вязкости раствора КСБ может 
напрямую зависеть от формирования новых межбелковых соединений и небольших фракций 
агрегатов белков. 

В схожей работе Kumar A. по оценке влияния УФ излучения (стационарная камера, 
поток излучения 0,572 ± 0,03 мВт/см2) на эффективную вязкость мучной суспензии показатели 
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вязкости уменьшилась после 25 сек обработки, затем увеличивались в течении следующего 
временя до 100 сек включительно. Авторы связывают возрастание эффективной вязкости 
мучной суспензии после 25 сек. УФ обработки с окисляющим действием излученияи 
формированием новых межбелковых связей [18]. 

 
Рисунок 3. Изменение эффективной вязкости в зависимости от дозы УФ облучения раствора 

КСБ (м.д. белка 5,0%) 

В своей работе Kumar A. также ссылается на известные исследования, 
подтверждающие, что УФ-С (253,7 нм) свет может вызывать фотохимические реакции в 
пищевых продуктах. Фотон, связанный с УФ-С излучением, имеет лучистую энергию 112,8 
ккал/моль фотонов, что делает это излучение способным воздействовать на связи O–H, C–C, 
C–H, C–N, H–N и S–S [18]. 

4. Выводы 
В ходе исследования установлены зависимости влияния параметров УФ обработки на 

поверхностно-активные и вязкостные характеристики растворов сывороточных белков. В 
частности, с повышением дозы УФ облучения (0, 15 – 45 Дж/мл) происходило снижение 
поверхностного натяжения растворов КСБ с м.д. белка 3,0 и 5,0%. Средние значения 
поверхностного натяжения для данных образцов до и после УФ облучения (45 Дж/мл) 
составляли 56,57; 54,74 мН/м и 32,87; 39,27 мН/м соответственно. При большей концентрации 
белка (7,0%) изменений поверхностного натяжения не происходило, что связано с 
затруднением УФ света проникать в слой жидкости с повышенной концентрацией 
растворенных веществ. 

Исследования вязкостных характеристик УФ облученных растворов КСБ (м.д. белка 
5,0%) показали снижение в 1,33 раза эффективной вязкости относительно контроля при 15 
Дж/мл с последующим повышением данного показателя до исходного значения 1,6×10-3 Па×с 
при 30 Дж/мл и выше 2,0×10-3 Па×с при 45 Дж/мл. Подобные изменения эффективной 
вязкости, предположительно, связаны с инициированием УФ облучением частичной 
денатурации (15 Дж/мл) и последующего формирования небольших фракций белковых 
агрегатов в результате формирования ковалентных связей между молекулами белков. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Норовирус, РНК, двухстворчатые моллюски, пищевая 

безопасность, пищевые вирусы 
АННОТАЦИЯ:  
Норовирусы являются наиболее распространенной причиной вспышек гастроэнтерита 

у людей, а потребление двустворчатых моллюсков является признанным путем 
заражения. Целью работы являлся мониторинг норовируса в двустворчатых моллюсках. 
Обнаружение вирусов в пищевых продуктов отличается от обнаружения бактерий, поскольку 
осложняется тем, что они не накапливаются в питательной среде. Стандарт ISO 15216-2017 
является эталонным методом обнаружения вирусов пищевого происхождения методом ПЦР. 
Методом количественной ОТ-ПЦР было проверено 52 образца. Норовирусы были выявлены в 
3(5,8%) образцах.  

Обнаружение норовируса у двустворчатых моллюсков (устрицы) отражает 
антропогенное воздействие на морскую среду и служит ранним предупреждением о вспышках 
болезней пищевого происхождения, возникающих в результате употребления в пищу 
зараженных моллюсков. 

 
DETECTION OF NOROVIRUS IN BIVALVE MOLLUSKS BY RT-PCR 
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KEYWORDS: Norovirus, RNA, bivalves, food safety, food viruses 
ABSTRACT: 
Noroviruses are the most common cause of outbreaks of gastroenteritis in humans, and 

consumption of bivalves is a recognized route of infection. The aim of the work was to monitor 
norovirus in bivalve molluscs. Detection of viruses in foodstuffs differs from the study of bacteria, as 
it is complicated by the fact that they do not accumulate in a nutrient medium. ISO 15216-2017 is the 
reference method for the detection of foodborne viruses by PCR. 52 samples were tested by 
quantitative RT-PCR. Noroviruses were detected in 3 (5.8%) samples.  

The detection of norovirus in bivalve mollusks (oysters) reflects human impact on the marine 
environment and provides an early warning of foodborne disease outbreaks resulting from the 
consumption of contaminated molluscs. 

1. Введение 
Норовирусы (геногруппа I (NoV GI) и геногруппа II (NoV GII)) являются 

возбудителями инфекций пищевого происхождения, их распространение вызывает растущую 
озабоченность во всем мире [1,2]. В основном они передаются фекально-оральным путем, 
прямым контактом между людьми или потреблением загрязненной воды и продуктов питания 
[3,4,5]. Обнаружение вирусов в пищевых матрицах имеет важнейшее значение при изучении 
вспышек инфекций, вызванных пищевыми продуктами. 
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Вирусные патогены человека, такие как NoV, могут загрязнять продукты через воду и 
руки работников во время производства ягод (до сбора урожая, вовремя и после сбора урожая). 
Поскольку NoV стабильны от нескольких дней до нескольких недель при комнатной 
температуре, загрязнение окружающей среды и несоблюдение правил гигиены могут в 
конечном итоге привести к вспышкам заболеваний. 

Большинство вирусов пищевого происхождения в настоящее время трудно или 
невозможно культивировать [6,7], поэтому для их обнаружения в образцах пищевых 
продуктов и окружающей среды используются чувствительные молекулярные методы. 
Сегодня обратно-транскриптазная полимеразная цепная реакция (ОТ-ПЦР) широко 
применяется для обнаружения вирусов, поскольку данный метод чувствителен, специфичен, 
быстр и может предоставлять количественные данные [8]. 

Первое место по контаминации пищевыми вирусами NoV занимают устрицы [9,10]. 
Исследования этого вида моллюсков, выращенных как в закрытых, так и в открытых водоемах, 
показывают, что NoV выявляется в 40% зараженных образцов. Причем, устрицы могут 
одновременно содержать несколько вирусов в силу того, что они способны их накапливать 
[11]. Результаты нашего исследования подтвердили высокие риски заражение норовирусом, 
потреблением устриц. 

2. Материалы и методы 
В качестве объектов исследования были использованы двухстворчатые моллюски 

(устрицы). Все образцы устриц были проанализированы на наличие норовируса (NoV) 
геногруппы GI и GII. 

Для выявления вируса был использован метод ОТ-ПЦР в реальном времени согласно 
ISO 15216. Протокол выявления состоит из несколько этапов: подготовка и отбор проб; 
экстракция вируса; выделения РНК; постановка ОТ-ПЦР. 

Для амплификация была выбрана система eGene up (Биомерье, Франция). 
3. Результаты и обсуждение 
Эффективность экстракции целевого вируса подтверждается эффективностью 

экстракции вируса контроля процесса. В качестве вируса контроля процесса использовали 
Менговирус (Mengovirus ExtractionControlkitKMG, Биомерье, Франция).  

Для определения степени экстракции Менговируса устриц, была построена 
калибровочная кривая чистого Менговируса в концентрации 100%, 10%, 1% и 0,1 %. Кривые 
амплификации представлены на рис.1.  

 
Рисунок 1. Результаты ОТ-ПЦР Менговируса (контроль процесса) в 4 разведениях 

100% 
0,1% 1% 10% 
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Рисунок 1. Результаты ОТ-ПЦР Менговируса (контроль процесса) в 4 разведениях 

100% 
0,1% 1% 10% 

Для каждой точки было установлен пороговый цикл амплификации Ct. Результаты 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Пороговый цикл амплификации (Ct) для различных концентраций Менговируса 

 
Концентрация Менговируса 

амплификации (Ct) 
Пороговый цикл 

100% 24,17 
10% 27,42 
1% 30,76 

0,1% 34,31 
 

Используя значение Ct для всех разведений Менговируса в программе, встроенной в 
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полученных значений Ct для определения r2 (где r — это коэффициент корреляции Пирсона) 
параметров наклона и пересечения. 

Согласно ISO 15216, об успешной экстракции и прохождении ОТ-ПЦР 
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пределах −3,10 и −3,60 (соответствующих эффективности амплификации от ~90 % до 110 %). 
На основании выполненных анализов, было установлено, что при экстракции и проведении 
ОТ-ПЦР для Менговируса значение r 2 составило 0,997 (рис. 2), а наклон стандартной кривой 
составил (slope) -3,18, что свидетельствовало об успешной экстракции и прохождение реакции 
ОТ-ПЦР. 

 
(Log РНК) 

Рисунок 2. Стандартная кривая для Менговируса  

На следующем этапе проводили расчет эффективности экстракции Менговируса из 
устриц. 

Эффективность экстракции (с учетом выделения вируса для контроля процесса) для 
образцов пищевых матриц была рассчитана следующим образом: 

Эффективность экстракции = (p/0,5) x v, 
где p = выделение вируса для контроля процесса;  
v = общий измеренный объем супернатанта в мл. 
Значение порогового цикла амплификации Ct для исследуемого матрица представлены 

в табл. 2. 
 
 
 

Ct 
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Таблица 2. 
Пороговый цикл амплификации (Ct) Менговируса из пищевого матрица 
 

Матрица Пороговый цикл 
амплификации (Ct) 

Эффективность 
экстракции, % 

Извлечения 
вируса% 

Устрицы 30,02 7,99 1,60 

В результате проведенной методики было установлено, что эффективность экстракции 
Менговируса из устриц составила –7,99 % 

Эффективность экстракции вируса более 1% считается приемлемым результатом. 
В результате проведенных исследований на наличие Норовируса GI и GII в 52 устриц, 

было выявлено 3 положительные на наличие NoV GII по данным ОТ-ПЦР (рис.3). NoV GI не 
был обнаружен ни в одном из проанализированных образцов. Учет результатов проводили 
только в тех образцах, где эффективность экстракции контроля процесса составляла более 1%.  

Контаминация исследуемых устриц на наличие NoV GII составила 5.8 % (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Результаты присутствия норовируса геногруппы GII в образцах устриц. 

Была оценена распространенность норовируса по сезонам. Результаты представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3. 
Распространенность норовируса GII по сезонам 

 
Сезон Зима Весна Лето Осень 

Количество 
положительных 
образцов 

1 0 2 0 

4. Выводы  
Настоящее исследование было проведено для определения наличия норовируса в 

двухстворчатых моллюсках, а именно в устрицах. В течение года были собраны и 
протестирована 52 образца. 

Методом ОТ-ПЦР было проверено 52 образца. Норовирусы были выявлены в 3(5,8%) 
образцах. 

 Геном NoV GII был обнаружен во всех положительных образцах, что положительно 
коррелировало с доминированием штаммов GII во всем мире над штаммами GI в образцах 
морепродуктов. 

Экстракция РНК проводилась при использовании системы eGene up и составила 7,98 
%. Таким образом, метод позволил эффективно провести выделение и очистку вируса (на 

5,8

94,2

Норовирус GII

Положительные 
образцы,%

Отрицательные 
образцы, %
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примере Менговируса). Полученные результаты показали, что выбранный метод эффективен 
для выделения и очистки РНК из устриц. 

Была установлен выявляемость норовируса в течении четырех сезонов. Более высокие 
показатели обнаружения норовируса наблюдались в образцах, собранных зимой и летом. 
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АННОТАЦИЯ  
Вторичное сельскохозяйственное сырье, к которому относятся пшеничные отруби, 

является дешевым субстратом для микроорганизмов-продуцентов гидролитических 
ферментов. Цель – исследовать гидролитическую активность растительно-микробной 
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консорциума собственной микрофлоры и выделенной из него бактериальной культуры 
Acinetobacter radioresistens. Объектом исследования являлись кормовые пшеничные отруби. 
Исследовали липазную и протеолитическую активности при глубинной ферментации 
пшеничных под действием собственной микрофлоры и изолята Acinetobacter radioresistens. В 
результате исследований установлены закономерности изменения ферментативной 
активности аборигенных микроорганизмов в зависимости от режимов культивирования. 
Показана возможность получения субстанций с преобладанием одного вида ферментативной 
активности. Полученные данные могут быть использованы для созданния инновационных 
ингредиентов пищевого и кормового назначения, биологически активных добавок и 
ферментных препаратов с заданными свойствами. 
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ABSTRACT  
Secondary agricultural raw materials, which include wheat bran, is a cheap substrate for 

microorganisms producing hydrolytic enzymes. The aim is to study the hydrolytic activity of plant-
microbial biomass from wheat bran depending on the fermentation conditions under the influence of 
a consortium of its own microflora and the bacterial culture Acinetobacter radioresistens isolated 
from it. The object of the study was fodder wheat bran. Lipase and proteolytic activities were studied 
during deep fermentation of wheat plants under the influence of their own microflora and 
Acinetobacter radioresistens isolate. As a result of the research, regularities were established for 
changes in the enzymatic activity of native microorganisms, depending on the cultivation modes. The 
possibility of obtaining substances with a predominance of one type of enzymatic activity is shown. 
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1. Введение 
В настоящее время значительная часть ферментов, применяемых в пищевой 

промышленности, имеют микробное происхождение. Большинство из них относят к 
ферментам гидролитического действия. В пищевой промышленности гидролазы широко 
применяются в технологиях, включающих стадии расщепления биополимерных субстратов 
при различных температурных режимах и значениях рН пищевой системы. Производство 
ферментов – дорогостоящий процесс и на закупку сырья расходуется около 28 % затрат [1].  

При переработке сельскохозяйственного сырья многие сферы пищевой 
промышленности выделяют вторичное сырье в виде отходов [2]. Оно считается идеальным 
для производства ферментов в связи с низкой себестоимостью. В связи с указанным выше 
вторичное сырье применяется для производства таких востребованных ферментов, как 
протеаза, липаза, амилаза и др. с использованием специально селекционированных штаммов-
продуцентов. В свою очередь, источником получения штаммов-продуцентов может являться 
также вторичное сырье. 

Цель данной работы – исследовать гидролитическую активность растительно-
микробной биомассы из пшеничных отрубей в зависимости от условий ферментации под 
действием консорциума собственной микрофлоры и выделенной из него бактериальной 
культуры Acinetobacter radioresistens. 

Данная работа является продолжением исследований гидролитической активности 
микроорганизмов вторичного сельскохозяйственного и пищевого сырья [3]. 

2. Материалы и методы  
В работе в качестве объекта исследования использовали пшеничные кормовые отруби 

по ГОСТ 7169-2017. В рамках исследования проанализировали ферментативные активности 
супернатантов после проведения опытов в трех вариантах:  

1) Глубинная ферментация пшеничных отрубей в течение 7 сут под действием 
собственной микрофлоры в качалочных колбах, вместимостью 750 см3 в шейкере-инкубаторе 
Multitron Standard (INFORS, Швейцария) с гидромодулем 1:6 со скоростью вращения 
платформы 240 мин-1 при температуре 29 °С. 
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платформы 240 мин-1 при температуре 29 °С. Предварительно пшеничные отруби с 
гидромодулем 1:6 автоклавировали при температуре 121 °С в течение 20 минут. 
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В результатах опыта по третьему варианту, представленных на рис. 3, выражена 
тенденция к увеличению содержания белка к 6 сут (17,1±0,8 мг/мл) с увеличением времени 
ферментации. Липазная активность также увеличивалась в процессе ферментации. Из 
полученных данных следует, что среди протеаз преобладают щелочные и набольшее значение 
активности приходится на 3 сут ферментации (141,7 ±7,1 ед./мл). 

 
Рисунок 3. Содержание белка и ферментативная активность Acinetobacter radioresistens в 

нативных пшеничных отрубях 

4. Выводы 
Наибольшее значение липазной активности характерно для пшеничных отрубей, 

ферментированных под действием собственной микрофлоры. В сравнении со вторым 
вариантом исследования, где деструктурированные пшеничные отруби дополнительно 
ферментировались аборигенной бактериальной культурой Acinetobacter radioresistens в 
течение 6 суток, липазная активность находится практически на том же уровне. Растительно-
микробная биомасса с увеличенными содержанием белка и протеолитической активностью 
может быть получена при использовании бактериального изолята Acinetobacter radioresistens 
независимо от степени деструкции пшеничных отрубей. Acinetobacter radioresistens в качестве 
продуцента протеазы показывает наибольшие результаты на 3 сутки культивирования в 
предварительно ферментированных отрубях. Таким образом, перспективно использование 
пшеничных отрубей для получения растительно-микробной биомассы с гидролитической 
активностью, причем, в зависимости от времени ферментации, с преобладанием ферментов 
липолитического или протеолитического действия. 
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АННОТАЦИЯ 
Растущий интерес к продуктам, обладающим антиоксидантными свойствами, 

обуславливает поиск и разработку новых продуктов и пищевых добавок. В настоящее время в 
сфере здорового питания популяризуется чага (Inonotus Obliquus), характеризующаяся 
высоким содержанием разнообразных антиоксидантов. Известно, что в народной медицине 
она применялась в качестве средства для лечения различных болезней. В данной работе была 
проведена комплексная оценка антиоксидантного потенциала чаги и чаев на ее основе, 
включающая определение общей антиоксидантной емкости, антиоксидантной активности, а 
также компонентного состава образцов. Методом радикала DPPH определяли общую 
антиоксидантную емкость и антиоксидантную активность. Наибольшими значениями 
характеризовался экстракт порошка чаги, значения которого составили 1712,43±6,06 мкмоль-
экв. кверцетина / л и 5,78±0,02 г / л, соответственно. Значения экстракта порошка чаги 
значительно превышали аналогичные для трех чаев, что может быть связано с особенностями 
технологического процесса их производства. Экстракт порошка чаги показал наиболее 
разнообразный компонентный состав и включал простые фенолы, антоцианы, кумарины и 
танины. Посредством фитохимического скрининга было определено, что среди данных 
образцов наиболее распространенными классами антиоксидантов являются флавоноиды и 
танины. 
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The growing interest in products with antioxidant properties condition the search and 

development of new products and nutritional supplements. Chaga (Inonotus obliquus), which is 
characterized by content of various antioxidants, is gaining more popularity in the healthy nutrition. 

It is known that in folk medicine it was used as a remedy for the treatment many different diseases. 
In this work, a comprehensive assessment of the antioxidant potential of chaga and teas based on it 
was carried out, and included the determination of the total antioxidant capacity, antioxidant activity, 
and the composition of the samples. The total antioxidant capacity and antioxidant activity were 
determined by the DPPH radical method, the highest values showed the chaga powder extract, 
1712.43±6.06 µmol-eq. quercetin/l and 5.78±0.02 g/l, respectively. The values of the chaga powder 
extract significantly exceeded those for three teas, which may be due to the peculiarities of the 
technological process of their production. Chaga powder extract also showed the most diverse 
composition, with positive results for simple phenols, anthocyanins, coumarins and tannins. Through 
phytochemical screening, it was determined that the most common classes of antioxidants are 
flavonoids and tannins among these samples. 
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1. Введение 
Общая изнашиваемость организма, а также внешние неблагоприятные факторы 

способствуют росту концентрации свободных радикалов (СР) в организме, избыток которых 
может способствовать развитию нейродегенератиных, кардиоваскулярных, онкологических и 
других социально-значимых заболеваний [1]. Регуляцию количества СР осуществляет 
сложная антиоксидантная система организма, состоящая из эндо- и экзогенных 
антиоксидантов (АО), наилучшим источником последних являются растения и продукты на 
их основе [2]. Известно, что фитохимический состав тех или иных растений может включать 
от десятков до сотен тысяч различных АО [3].  

Возрастает популярность паразитического гриба чаги (Inonotus obliquus) в качестве не 
только добавки к продуктам, но и сырья для их изготовления. Чагу можно встретить в 
березовых лесах России, Кореи и восточной Европы, а также на севере США [4]. В народной 
медицине чаи, настои и отвары порошка чаги использовались для лечения 
кардиоваскулярных, онкологических и воспалительных заболеваний [5]. Лечебные свойства 
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Определение ОАЕ и АОА проводили на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ «Спектр», 
Россия) методом радикала DPPH в соответствии с методикой [8] с небольшими 
модификациями. Первоначально готовили стоковый этанольный раствор радикала DPPH 
(Santa Cruz Biotechnology, USA) с концентрацией 1 мМ, который настаивали в темноте при 
температуре 22±2℃ в течение 12 часов. Перед измерением готовили рабочий раствор DPPH 
(концентрация 100 мкМ, оптическая плотность больше единицы) и вносили 1,52 мл в 
пробирки, затем добавляли 80 мкл образца, 96% этилового спирта в качестве контрольной 
пробы или кверцетина (Sigma-aldrich, India) в концентрациях 100-275 мкМ для построения 
калибровочного графика. Реакционную смесь инкубировали в темноте при 22±2℃ в течение 
30 минут. Измерение оптической плотности проводили в четырех повторах в кюветах  
с расстоянием между рабочими гранями 1 см при длине волны 517 нм. Для оценки  
АОА рассчитывали концентрацию полумаксимального ингибирования радикала DPPH по 
формуле 1. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶50 = 0,5∙𝐶𝐶𝐶𝐶

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘−𝐷𝐷𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘
)∙𝑠𝑠𝑠𝑠

      (1) 

где IС50 - концентрация полумаксимального ингибирования, г/мл; С – концентрация исходных 
экстрактов, (66,67 г/мл); Dk – оптическая плотность контрольной пробы; Do – оптическая 
плотность образца; r – разведение экстракта. 

ОАЕ рассчитывали по калибровочному графику (R2=0,9957) по уравнению (2) и 
выражали в мкмоль-экв. кверцетина / л. 

ОАЕ =
(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘−𝐷𝐷𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘

∗100%)−4,6904

0,3081
      (2) 

Расчет и анализ результатов проводили с использованием программы Microsoft Excel. 
Результаты представляли в виде среднего значения и стандартного отклонения «Mean ± SD». 

Анализ компонентного состава исследуемых образцов определяли путем проведения 
фитохимического скрининга экстрактов на основные классы природных антиоксидантов в 
соответствии с таблицей 3. Для проведения компонентного анализа использовали следующие 
реактивы: карбонат натрия безводный (AppliChem, PanReac, Germany), серная кислота (Acros 
Organics, Belgium), гидроксид натрия (AppliChem, PanReac, Germany), хлорид железа (III) 
(Sigma-Aldrich, Germany). 

Таблица 1. 
Качественные реакции для определения различных видов АО 

Определяемый класс АО Качественная реакция Признак реакции 

Фенолы 1-2 мл образца +100 мкл FeCl3 (1%) фиолетовое окрашивание 

Флавоноиды 1-2 мл образца +100 мкл FeCl3 (1%) зеленое окрашивание 

Танины 1-2 мл образца +100 мкл K2Cr2O7 (4,4%) потемнение раствора 

Антоцианы 1-2 мл образца +20 мкл Na2CO3 (2 М) зеленое окрашивание 
1-2 мл образца +20 мкл Н2SO4 (2 М) красное окрашивание 

Кумарины 
1 мл образца +200 мкл NaOH (10%) → (1) изменение цвета раствора 

(1) + дистиллированная вода → (2) обесцвечивание раствора 
(2) + HCl (10%) помутнение / выпадение осадка 

Анализ проводили на экстрактах, разведенных в 11 раз 70% этанолом. Положительной 
считали пробу, показавшую характерный признак проводимой реакции. Результаты анализа 
оценивали визуально и фиксировали посредством фотографирования. 

3. Результаты и обсуждение 
Методом радикала DPPH были получены значения ОАЕ и АОА экстрактов 

исследуемых образцов, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Результаты определения ОАЕ и АОА методом DPPH 

Образец 
ОАЕ, мкмоль-экв. 

кверцетина / л АОА, IC50, Г / Л 

Mean±SD Mean±SD 
Порошок чаги 1712,43 ± 6,06 5,78 ± 0,02 
Чай чаговый 569,64 ± 8,47 17,45 ± 0,34 

Чай «Калина на чаге» 255,31 ± 1,71 39,81 ± 0,27 
Чай «Шиповник на чаге» 586,91 ± 1,12 16,95 ± 0,01 

Наибольшими ОАЕ и АОА характеризовался экстракт порошка чаги, значения для 
которого составили 1712,43±6,06 мкмоль-экв. кверцетина / л и 5,78±0,02 г / л, соответственно. 
Наиболее низкие показатели ОАЕ и АОА продемонстрировал экстракт чая «Калина на чаге», 
значения для которого составили 255,31±1,71 мкмоль-экв. кверцетина / л и 39,81±0,27 г / л. 
Более ранними исследованиями определяли ОАЕ экстрактов порошка чаги и некоторых чаев 
на его основе методом Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP), при этом значение для 
экстракта чая «Шиповник на чаге» незначительно превосходило аналогичное для экстракта 
порошка чаги в 1,03 раза [9], в то время как значения ОАЕ, определенные методом радикала 
DPPH, для экстракта порошка чаги превышало значение для экстракта чая «Шиповник на 
чаге» в 2,92 раза. Различия результатов обусловлены принципиальными особенностями 
методов, а также различными механизмами взаимодействия АО со СР. 

Фитохимическим скринингом экстрактов образцов было выявлено присутствие 
основных классов АО. Наличие фенольных соединений подтверждали качественной реакцией 
с хлоридом железа (Ш), в результате которой простые фенолы образуют розовый комплекс, а 
флавоноиды – зеленый [10]. Наличие антоцианов определяли, изменяя водородный показатель 
растворов экстрактов, положительной проба считалась при появлении зеленого окрашивания 
в щелочной среде и красного – в кислой [11]. Танины определяли реакцией взаимодействия с 
бихроматом калия. Результаты анализа приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Результаты анализа экстрактов образцов на содержание фенольных соединений, 

танинов и антоцианов 
 

Класс АО Порошок чаги Чай чаговый Чай «Калина на 
чаге» 

Чай «Шиповник на 
чаге» 

Фенольные 
соединения: 
1 – Образец 

2 – Образец + + 
FeCl3     

Танины: 
1 – Образец 

2 – Образец +  
+ K2Cr2O7 

    
Антоцианы: 
1-Образец  

2-Образец +  
+ Na2CO3 

3-Образец +  
+ Н2SO4     

Анализ содержания кумаринов в образцах производили с помощью лактонной пробы 
Г.А. Кузнецовой [12]. Результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Результаты анализа образцов на содержание кумаринов 
 

Образец 1 – Образец 
2 – Образец + NaOH 

1 – Образец 
3 – (2) + Н2О дист. 

1 – Образец 
4 – (3) + НСl 

Порошок чаги 

   

Чай чаговый 

   

Чай «Калина 
на чаге» 

   

Чай 
«Шиповник 

на чаге»    

В результате фитохимического скрининга образцов было выявлено наличие основных 
классов природных антиоксидантов, что представлено в таблице 5. 

Таблица 5. 
Результаты анализа компонентного состава экстрактов 

 
Образец Фенолы Флавоноиды Таннины Каротиноиды Антоцианы Кумарины 

Порошок чаги + - + - + + 
Чай чаговый - + - - - + 

Чай «Калина на 
чаге» - + - - - - 

Чай «Шиповник на 
чаге» - + - - - + 

«+» - положительная проба на АО, «-» - отрицательная проба на АО 

Экстракт порошка чаги характеризовался наиболее разнообразным составом АО, а 
также показал положительный результат на наличие фенолов, таннинов и антоцианов, 
которые не обнаруживались в других образцах. Разница компонентного состава исходного 
сырья и продуктов на его основе может быть обусловлена низким содержанием чаги в чаях, 
производственным процессом изготовления продуктов, а также различной дисперсностью 
частиц, которая влияла на экстрагирование биологически активных веществ. 

4. Выводы 
В результате исследования были определены основные показатели антиоксидантного 

потенциала порошка чаги и чаев на его основе. Наибольшим антиоксидантным потенциалом 
характеризовался экстракт порошка чаги, значения ОАЕ и АОА, которого превышали более 
чем в три раза аналогичные показатели других образцов. Посредством фитохимического 
скрининга было выявлено наличие простых фенолов, танинов, кумаринов и антоцианов в 
экстракте порошка чаги, в то время как чаи на его основе характеризовались наличием 
флавоноидов и кумаринов. Значительные компонентные различия Inonotus Obliquus и 
продуктов с его добавлением могут являться следствием особенностей технологического 
процесса производства данных чаев. Таким образом, высокие показатели ОАЕ и АОА 
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экстракта порошка чаги и разнообразный фитохимический состав свидетельствуют о высоком 
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АННОТАЦИЯ 
В связи с повышением интереса потребителя к российским винам с контролируемым 

местом происхождения ЗГУ и ЗНМП, наиболее остро встает вопрос о способе их 
идентификации. Одним из наиболее эффективных способов подтверждения места 
происхождения вина в мировой практике является исследование его элементного профиля с 
последующим статистическим анализом полученных данных. Были отобраны 29 образцов 
свежего винограда из основных винодельческих регионов России (Краснодарский край, 
Республика Крым). Полученное из них виноградное сусло сбраживали в лабораторных 
условиях. В приготовленных винах был определен элементный профиль, который включил в 
себя 71 показатель. Полученный массив данных анализировали с использованием 
статистических методов PCA, Permanova, теста Мана-Уитни, а также проводили анализ с 
использованием метода машинного обучения. Показано, что разница между значениями 
массовой концентрации элементов Al, Fe, Br, Re, U для образцов из Краснодарского края и 
Республики Крым является статистически значимой. На матрице полученных значений была 
обучена модель Random Forest, которая смогла различить регионы происхождения вин с 
точность в 90%. При анализе нелинейной зависимости, показатели Si, Li, Co, Cu, Ba, Na, Ni, 
U, Al, S, Fe, Mn, B были определены моделью как важные. 
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effective ways to confirm the wine's place of origin in world practice is a comprehensive research of 
the elemental profile and isotopic characteristics of "light" elements using the methods of statistical 
analysis. We have selected 29 samples of fresh grapes from various wine regions of Russia 
(Krasnodar Territory, Republic of Crimea). The grape must obtained from them was fermented under 
laboratory conditions. In the prepared wines, the elemental profile was determined, which included 
71 indicators. The resulting data set was analyzed using statistical methods PCA, Permanova, the 
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effective ways to confirm the wine's place of origin in world practice is a comprehensive research of 
the elemental profile and isotopic characteristics of "light" elements using the methods of statistical 
analysis. We have selected 29 samples of fresh grapes from various wine regions of Russia 
(Krasnodar Territory, Republic of Crimea). The grape must obtained from them was fermented under 
laboratory conditions. In the prepared wines, the elemental profile was determined, which included 
71 indicators. The resulting data set was analyzed using statistical methods PCA, Permanova, the 

Mann-Whitney test, and machine learning was also performed. It is shown that the difference between 
the values of the mass concentration of the elements Al, Fe, Br, Re, U for samples from Krasnodar 
Territory and the Republic of Crimea are statistically significant. On the matrix of the obtained values, 
the Random Forest model was trained, which was able to distinguish the regions of wine origin with 
an accuracy of 90%. When analyzing the nonlinear dependence, the indicators of Si, Li, Co, Cu, Ba, 
Na, Ni, U, Al, S, Fe, Mn, B were determined by the model as important. 

1. Введение 
Как известно, вина с контролируемой, региональной принадлежностью пользуются 

популярностью среди потребителя благодаря их высокому качеству, обусловленному 
географическими условиями места происхождения винограда и строго регламентированной 
технологией производства. Высококачественные вина с регулируемым местом 
происхождения, обычно, весьма дорогостоящие и приносят производителям высокие доходы. 
Однако, при этом остается опасность подмены аутентичной продукции винами, 
произведенными из винограда других винодельческих районов. В связи с этим, контроль 
подлинности географического места происхождения вин является важным и приоритетным 
направлением, способствующим защите производителей высококачественной продукции. 

Как правило, методы подтверждения географического места происхождения вина 
включают в себя выявление «отпечатков пальцев» с использованием инструментальных  
и статистических методов, с последующим установлением идентификационных диапазонов. 
[1-3]. 

В мировой практике широкое распространение получили исследования, направленные 
на изучение элементного профиля вина [1-5]. Большинство минеральных элементов, 
обнаруженных в вине, в том числе Si, K, Ca, Fe, Mn, Rb, Sr, Ti, Ni проходят путь через 
поглощение их виноградным растением из почв, где выращивается виноград. Их качественное 
и количественное содержание формирует уникальную «минералогическую подпись», 
связанную с терруаром вина. Другие элементы, такие как As, B, Pb, Cd, Cu, Sn, S, могу быть 
как нативными и отражать состав почвы, так и могут быть искусственно внесены через 
введение удобрений или во время производства и хранения вина [6-9]. 

Для исследования элементного профиля вина, наибольшее распространение получил 
метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой ввиду его высокой 
чувствительности и точности определения. Также исследователи используют такие методы, 
как атомно-абсорбционная спектрометрия, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно 
связанной плазмой, абсорбционная спектрофотометрия с пламенной атомизацией, 
нейтронно-активационный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ. 

Выявление критериев подлинности географической принадлежности вин основано на 
получении массива данных различных показателей и их аналитической обработки при 
помощи различных статистических методов. Для получения корректных результатов многие 
одномерные и многомерные методы статистической обработки требуют соответствия 
обрабатываемых данных определенному набору критериев. Среди таких критериев могут 
выступать размер выборки, нормальность распределения данных, количество исследуемых 
показателей и сравниваемых регионов, и другие. Таким образом, выбор метода чаще всего 
подбирается в зависимости от особенностей полученных данных.  

В последние годы, для решения прикладных задач, исследователи чаще стали 
применять методы машинного обучения, направленные на создание моделей, способных 
решать задачи не по предварительно заданному алгоритму, а обучаясь на имеющихся данных. 
После обучения, модели способны решать задачу, для которой были обучены, как на основе 
исходных данных, так и при загрузке новых значений. Методы снижения размерности и 
методы машинного обучения менее требовательны к распределению данных, но, как правило, 
в этих случаях необходима их предварительная обработка. Наиболее распространенными 
методами анализа данных являются дисперсионный анализ (ANOVA), метод главных 
компонент (PCA), линейный дискриминантный анализ (LDA), метод формального 
независимого моделирования аналогов классов (SIMCА), метод опорных векторов (SVM)  
[4, 6-9].  

Во многих странах с развитой винодельческой отраслью, исследования, направленные 
на контролирование подлинности географического места происхождения вин, получили 
широкое распространение. Для российского виноделия такие исследования является особенно 
актуальными, прежде всего, при контроле производства продукции высших категорий 
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качества – вин защищенных географических указаний и вин защищенных наименований места 
происхождения. 

2. Материалы и методы 
В сезон сбора и переработки винограда было получено 29 образцов вин из винограда, 

отобранного в различных винодельческих регионах России. Из них 12 образцов из 
Краснодарского Края и 17 образцов из Республики Крым. В лабораторных условиях 
проводили брожение сусла белых сортов винограда, красные сорта винограда сбраживали на 
мезге. Брожение проводили при температуре 22+2ºС, с использованием сухих дрожжей. В 
полученных винах определяли содержание Li, Be, B, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, 
Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Nb, Ru, Rh, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, 
Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, 
Tl, Pb, Bi, Th, U методом ИСП-МС (X-7, Thermo Elemental, США). Режим работы детектора 
двойной (счет импульсов и аналоговый); режим сканирования Survey Scan и Peak Jumping; 
распылитель концентрический - PolyCon; распылительная камера – кварцевая, охлаждаемая 
(3°С). Определение элементов в образцах проводили количественным методом с 
использованием эталонных растворов, содержащих от 1 до 500 мкг/л определяемых 
элементов. Статистический анализ данных производили в среде языка python3. 

3. Результаты и обсуждение 
Анализ данных с использованием одномерных и многомерных статистических 

методов 
Образцы свежего винограда были отобраны в период сбора урожая. В полученных 

образцах определяли элементный профиль, который включал в себя 71 показатель массовой 
концентрации различных элементов. Для визуального представления полученного массива 
данных использовали метод главных компонент. С помощью теста Хотелинга и теста 
SPE/DmodX были выявлены и исключены выбросы. Результат представлен в виде PCA-
диаграммы на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. PCA-диаграмма образцов вин в пространстве признаков 

Из рисунка 1 видно, что образцы распределились по областям, что говорит о высокой 
вероятности наличия статистически значимой разницы между исследуемыми регионами.  
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Рисунок 1. PCA-диаграмма образцов вин в пространстве признаков 
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Рисунок 2. Массовая концентрация статистически значимых элементов в образцах вин 
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список важных признаков, которые использовались моделью для классификации образцов. 
Результаты представлены на рисунке 3 в виде SHAP-диаграммы. 
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Рисунок 3. Диаграмма важности признаков SHAP 

На диаграмме признаков SHAP по оси абсцисс указана важность признака для 
предсказания модели, а по оси ординат перечисляются признаки в порядке уменьшения 
важности (снизу менее важные, а сверху более важные). Для каждого признака показаны 
SHAP значения каждого из образцов. Цвет отражает концентрацию элемента в образце: синий 
- низкая концентрация, красный - высокая. Расстояние точек от нулевого значения отражает 
важность признака для предсказания класса наблюдений. Если у признака точки имеют 
большое абсолютное значение SHAP (разнесены от центра), признак считается важным для 
предсказания. В результате проведенного исследования, показатели Si, Li, Co, Cu, Ba, Na, Ni, 
U, Al, S, Fe, Mn, B водной компоненты были определены как значимые при предсказании 
региона произрастания винограда методом машинного обучения. 

4. Выводы 
В рамках проведенных исследований были получены новые данные значений 

некоторых изотопных отношений элементов этанола и водной компоненты, а также 
элементного профиля вин, произведенных из винограда, отобранного в различных 
винодельческих регионах России. Использование методов статистического анализа позволило 
установить наличие значимых различий между полученными значениями, а также выявить 
важные показатели для идентификации вина по месту его географического происхождения. 
Так, при помощи одномерных тестов, разница между значениями массовой концентрации 
элементов Al, Fe, Br, Re, U для образцов из Краснодарского Края и Республики Крым была 
выявлена как статистически значимая. На матрице полученных значений была обучена модель 
Random Forest, которая смогла различить регионы происхождения вин с точностью в 90%. При 
анализе нелинейной зависимости, показатели Si, Li, Co, Cu, Ba, Na, Ni, U, Al, S, Fe, Mn, B были 
определены моделью как значимые.  

Данное направление исследований имеет особое значение в вопросе идентификации 
российских вин. Ежегодный отбор образцов, увеличение выборки и расширение ее 
географического охвата позволят проводить подтверждение географического места 
происхождения вина с высокой точностью. 
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АННОТАЦИЯ  

Различные сельскохозяйственные культуры содержат в своем составе большое 
количество биологически активных веществ, необходимых для поддержания иммунной 
системы человека. По этой причине их можно использовать в качестве натуральных 
биологически активных добавок. Однако стоит уделять особое внимание назначению 
режимных параметров и выбору оборудования для переработки. В работе предложено 
оборудование для осуществления процессов сушки, измельчения и экстрагирования 
материалов растительного происхождения при рациональных режимах. Разработана блок-
схема комплексной переработки, способствующая сокращению отходов. Полученные в 
результате переработки порошки и экстракты целесообразно использовать в качестве 
ингредиентов для аддитивного производства функциональных продуктов питания. 
Предложена концепция пищевого 3D-принтера, позволяющая повысить эффективность 
процесса печати за счет внедрения тепловых аккумуляторов, вакуумных технологий и 
модернизации сопла экструдера.  
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ABSTRACT  

Various agricultural crops contain in their composition a large number of biologically active 
substances necessary to maintain the human immune system. For this reason, they can be used as 
natural dietary supplements. However, it is worth paying special attention to the appointment of 
regime parameters and the choice of equipment for processing. The paper proposes equipment for the 
implementation of the processes of drying, grinding and extraction of materials of plant origin under 
rational conditions. A flowchart for integrated recycling has been developed to help reduce waste. It 
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is advisable to use the powders and extracts obtained as a result of processing as ingredients for the 
additive production of functional foods. The concept of a food 3D printer is proposed, which makes 
it possible to increase the efficiency of the printing process through the introduction of heat 
accumulators, vacuum technologies and modernization of the extruder nozzle. 
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1. Введение 
Поиск новых подходов при производстве продуктов здорового питания с 

определенным набором качественных показателей является одним из способов повышения 
продовольственной безопасности страны. Технологии трехмерной печати в области пищевой 
промышленности представляют интерес ввиду возможности реализации большого 
разнообразия решений по изготовлению продуктов питания c лечебно-профилактическими 
свойствами на основе биологически активных добавок (БАД) функционального  
назначения [1]. 

Технологии аддитивного производства в настоящее время уже получили широкое 
распространение и завоевали положительный интерес среди потребителей различных стран 
[2]. Среди достоинств трехмерной печати при изготовлении пищевых продуктов стоит 
отметить сокращение отходов, выполнение большого количества индивидуальных заказов, 
обеспечение точного набора полезных свойств, удовлетворение требований по соблюдению 
особого рациона питания [3-8].  

На данный момент наиболее распространенными ингредиентами в пищевой 3D-печати 
являются шоколад, тесто, различные фруктовые и овощные пасты, пищевая мастика. 
Ассортимент используемых в печати материалов постоянно расширяется, в том числе за счет 
возможности применения дешевого нетрадиционного сырья, например, насекомых, мучных 
червей, водорослей, которые при традиционном производстве трудно, а зачастую невозможно, 
подать в эстетически приемлемом виде. В этой связи перспективным для расширения 
ассортимента натуральных продуктов питания представляется использование в качестве 
ингредиентов сельскохозяйственного сырья. Оно обладает всеми необходимыми для 
организма человека питательными веществами, микро- и макрокомпонентами. Однако свежие 
сельскохозяйственные продукты имеют низкий срок хранения и требуют соблюдения особых 
условий ввиду претерпевания различных биохимических, микробиологических, и 
ферментативных изменений. По этой причине необходимо организовать правильную 
переработку, консервацию и подготовку сырья к печати, которые будут обеспечивать 
максимальное сохранение биологически активных веществ (БАВ) исходного материала. 

Цель исследования состоит в поиске технологических решений по оптимизации 
процессов комплексной переработки растительного сырья и его подготовке для аддитивного 
производства продуктов питания функционального назначения. 

Основные задачи, решаемые в процессе выполнения работы: 
- разработка технологической схемы комплексной переработки растительного 

материала с получением продуктов функционального назначения; 
- выбор и обоснование наиболее оптимального оборудования для отдельных этапов 

переработки; 
- анализ возможности создания продуктов ежедневного рациона на основе 

растительного сырья, обладающего лечебно-профилактическими свойствами, с применением 
аддитивных технологий. 

- поиск путей повышения эффективности пищевой 3D-печати. 
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2. Материалы и методы  
Технологическая линия переработки сельскохозяйственного сырья должна 

обеспечивать получение качественных продуктов с высокими показателями содержания БАВ 
при наименьшей себестоимости производства. Последнего можно добиться путем выбора 
наиболее доступного сырья, произрастающего на близлежащих территориях, сокращением 
количества отходов и применением энергоэффективного оборудования. Так, при проведении 
исследований по определению рациональных режимных параметров переработки 
использовались растительные материалы, произрастающие в ЦЧР (тыква «Мичуринская», 
иссоп «Лекарственный», топинамбур «Интерес», перец «Ласточка», земляника «Марышка», 
дайкон «Хару» и др.). 

Для разработки оборудования и выполнения экспериментальных исследований с 
последующей обработкой полученных данных и выявлением зависимостей были изучены 
теоретические основы процессов сушки [9, 10], экстрагирования [11, 12], измельчения [13, 14], 
вакуумирования [15, 16]. Также проведен обзор работ зарубежных авторов, исследования 
которых посвящены оптимизации процессов переработки материалов растительного 
происхождения [17-21].  

3. Результаты и обсуждение  
Основная задача организации переработки – сокращение количества сырья, уходящего 

в отходы. Для ее решения предложена реализация технологической линии, блок-схема 
которой представлена на рис. 1. 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Блок-схема линии комплексной переработки растительного материала с 
применением пищевой 3D-печати 
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Для производства БАД отбираются растительные материалы исключительно высокого 
качества. Выбор основывается на: 

- доступности сырья (учитываются затраты на выращивание, транспортировку и 
хранение); 

- химическом составе (проводится анализ содержания БАВ); 
- экологической безопасности сельскохозяйственной культуры (изучаются условия 

выращивания, район произрастания, методы удобрения почвы, сроки и способы уборки). 
Согласно проведенным экспериментальным исследованиям, наилучшее качество 

высушенного сырья достигается при двухступенчатой конвективной вакуум-импульсной 
сушке [22] на разработанной нами сушильной установке [23] . В зависимости от вида 
высушиваемого материала и свойств входящих в его состав БАВ температура теплоносителя 
выбирается из диапазона от 40 ºС до 75 ºС, а скорость не должна превышать 3 м/с. 

Получение порошков заданной степени помола предлагается осуществлять на 
разработанной нами двухступенчатой дисково-шаровой вакуумной мельнице [24]. Выявлено, 
что для обеспечения наиболее эффективного измельчения следует соблюдать ряд условий: 

- сырье перед измельчением высушивается по специально разработанной технологии 
сушки с учетом его физико-химических свойств; 

- остаточная влажность материала после сушки должна составлять 4-5% и оставаться 
такой непосредственно до измельчения; 

- выбор оборудования и технологических параметров процесса измельчения должен 
производиться в зависимости от природы сырья. 

Водное экстрагирование растительного материала предпочтительно осуществлять под 
вакуумом с предварительным импульсным воздействием, что значительно сокращает 
затрачиваемое время по сравнению с настаиванием и подогревом с помешиванием. На 
основании опытных данных, разработана универсальная вакуумная экстракционно-выпарная 
установка [25] и выявлены наиболее рациональные режимные параметры водного 
экстрагирования ряда растительных материалов, произрастающих в условиях ЦЧР. Например, 
для тыквы сорта «Мичуринская»: гидромодуль 1:50, температура 54-56 °С при относительной 
влажности воздуха 30…50% [26].  

Интенсификация процессов сушки, измельчения и экстрагирования, а также 
обеспечение рациональных режимных параметров, в частности температур, исключающих 
денатурацию важных БАВ, обеспечивается за счет использования вакуумных технологий 
посредством жидкостнокольцевых-вакуумных насосов различной конструкции [27].  

Полученное в результате переработки сырье предлагается использовать в качестве 
функциональных ингредиентов для аддитивного производства продуктов питания лечебно-
профилактического назначения.  

С целью сохранения качества продуктов и повышения эффективности трехмерной 
печати предложена концепция пищевого 3D-принтера, оснащенного теплоаккумулирующими 
элементами, которые позволят поддерживать стабильную температуру в процессе печати [28]. 
При работе с изделиями из теста предложено внедрение камеры для вакуумного выпекания 
(рис. 2), которая предназначена для охлаждения продукта под вакуумом, что обеспечит 
получение более мягких образцов и повысит срок их хранения за счет изменения 
микроструктуры. 

 



314

 
Рисунок 2. Камера для вакуумного выпекания изделий из теста 

В дальнейшем планируется усовершенствование конструкции экструдера путем 
разработки сопла, оснащенного устройством автоматического изменения размера, что 
позволит дополнительно влиять на скорость и качество печати. Также перспективным 
направлением исследований является разработка вакуумных контейнеров для хранения 
материалов растительного происхождения, используемых в аддитивном производстве.  

4. Выводы 
Таким образом, предложена блок-схема технологической линии переработки 

сельскохозяйственного сырья и ее аппаратурное оформление. Проведены исследования по 
выбору рациональных режимных параметров сушки, измельчения, экстрагирования 
материалов растительного происхождения и выявлены факторы, влияющие на качественные 
показатели готовой продукции.  

Полученные в результате переработки порошки и экстракты предложено использовать 
в качестве ингредиентов для аддитивного производства продуктов питания с определенным 
набором функциональных свойств. Разрабатываемая конструкция пищевого 3D-принтера 
позволит осуществлять печать при постоянных температурах, что способствует повышению 
качества готовой продукции, а модернизация сопла экструдера обеспечит более равномерную 
подачу материала в зависимости от его вязкости и требуемую скорость печати. Вакуумные 
технологии для постобработки изделий из теста улучшат свойства их структуры и обеспечат 
более длительное хранение.   
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1. Введение 
Клеточную культуру широко используют в общей лабораторной практике для изучения 

биологических свойств объектов различной природы. Использование клеточной культуры 
является переходным этапом между химическим анализом и подходом in vivo. В современном 
мире использование тест-моделей на основе культур клеток находит широкое применение в 
общей лабораторной практике. Так известны методы определения жизнеспособности, 
пролиферации, апоптоза, анализа клеточного цикла и др. [1,2] с использованием различных 
стандартизированный культур таких как HeLa (рак шейки матки) [3], Caco-2 (колоректальная 
аденокарцинома человека) [4] и НТ-29 (карцинома толстой кишки) и др. [5]. 

В настоящее время интерес ученых направлен на изучение объектов различной 
природы, обладающих антиоксидантным эффектом. Антиоксиданты (АО) представлены 
многочисленными группами эндогенных и экзогенных биологически активных веществ, 
которые способны блокировать влияние свободных радикалов (СР), инициирующих 
свободно-радикальное окисление (СРО) [6]. Для анализа антиоксидантных свойств 
существует множество методологических подходов с использование химических методов, 
таких как DPPH (diphenil picrylhidrazil radical), FRAP (ferric reducing antioxidant power), ORAC 
(oxygen radical absorbance capacity) и др. [7]. Данные методы являются отличными 
инструментами в скрининговых исследованиях, однако они не способны учитывать 
взаимодополняющие и перекрывающие механизмы действие такие как, антиоксидантная 
активность и удаление свободных радикалов, а также влияние образца на клеточную культуру. 
В 2007 году Келли Л. Вульф и Руи Хай Лю разработали метод анализа клеточной 
антиоксидантной активности (КАА, Cellar antioxidant activity), который является более 
биологически релевантным, чем химические анализы [8]. Принцип метода заключается в 
способности красителя DCFH-DA (2’,7’-дихлорфлуорисцеин диацетата) диффундировать в 
клетки, где клеточные эстеразы расщепляют диацетатный фрагмент с образованием более 
полярного DCFH (дихлордигидрофлуоресцеин). Под действием искусственно добавленного 
генератора свободных радикалов AAPH (2,2’-азобис (2-амидино-пропан), который при 37°С 
распадается с образованием пероксильных радикалов (ROO•, RO•), происходит окисление 
внутриклеточного DCFH до флуоресцентного DCF (дихлорфлуоресцеин) [9]. Метод КАА 
используют для анализа растительных объектов, продуктов питания и лекарственных 
препаратов [10-12]. Таким образом, целью данной работы являлось апробация и валидация 
метода клеточной антиоксидантной активности с использованием стандартизированной 
клеточной культуры НТ-29 на условия лаборатории. 

2. Материалы и методы 
Линию культивируемых клеток HT-29 получали из коллекции Института вирусологии 

им. Д.И. Ивановского подразделения ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. 
Манипуляции с данной клеточной линией проводили в ламинарном шкафу БАВп-01-
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"Ламинар-С"-1,2 (LAMSYSTEMS, Россия). Культивирование проводили в стерильных 
вентилируемых плоскодонных флаконах, S=25 см2 (Thermo Fisher Scientifc Inc., Дания) в среде 
ДМЕМ (БиолоТ, Россия), содержащей 10% инактивированную фетальную телячью сыворотку 
(FBS) (Corning, Франция), 2 мМ L-глутамин (BioloT, Россия), 1% антибиотик пенициллин / 
стрептомицин (100 ед/мл / 100 мкг/мл) (PanReac AppliChem, Германия) в условиях 5% CO2 при 
37 °C в инкубаторе ИЛМ-170-01 «Ламинар-С» (LAMSYSTEMS, Россия). Клетки в 
экспоненциальной фазе роста снимали с подложки культурального флакона с помощью 
раствора 0,05% Трипсина (PanReac AppliChem, Германия) и 0,02% Версена (ПанЭко, Россия). 
Оценку общего количества клеток и соотношения живых и мертвых проводили на проточном 
цитометре Guava Easy Cyte (Merck Millipore, Германия). 

Флуоресцентный метод определения КАА был адаптирован на приборе Fluoroskan 
Ascent FL (TermoLabsystems, Finland) с использование стерильных черных 96-луночных 
планшетов с повышенной адсорбцией (Sigma-Aldrich, Германия). При апробации метода 
варьировали концентрацию клеток (от 0,005*106 до 106 клеток/мл) и красителя (10-150 мкМ), 
использовали различные стандартные антиоксиданты в диапазонах концентраций (Trolox 
(Sigma-Aldrich, USA) от 5 до 200 мкМ и кверцетин (Sigma-aldrich, India) от 2 до 225 мкМ), 
растворители реактивов и исследуемых образцов (питательная среда ДМЕМ с L-глутамином, 
солевой раствор Хенкса (BioloT, Россия) и фосфатно-солевой буфер (PBS 10Х, ChemCruz, 
США)). 

При проведении метода определения КАА в лунки вносили 100 мкл клеточной 
суспензии с концентрацией 0,05·106 клеток / мл в среде ДМЕМ, содержащей 10% FBS, 1% 
антибиотик, затем планшеты инкубировали 24 ч при 37°C и 5% CO2 в инкубаторе ИЛМ-170-
01 «Ламинар-С», после культуральную среду удаляли и промывали 100 мкл солевого раствора 
Хэнкса. В каждую лунку вносили 100 мкл исследуемого образца или стандартного АО, 
разведенных солевым раствором Хэнкса, или раствора Хэнкса в качестве контрольной пробы, 
планшет инкубировали 1 ч при 37°C в термостате (Термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ, 
Россия). Для построения калибровочной прямой использовали кверцетин в диапазоне 
концентраций 50-150 мкМ, приготовленный из 10 мМ этанольного раствора. Максимальная 
концентрация спирта в лунке не превышала 1,4%. После инкубации жидкость удаляли и в 
каждую лунку вносили 100 мкл 150 мкМ DCFH-DA (Sigma-Aldrich, Germany), 
приготовленного из 5 мМ этанольного раствора (концентрация спирта составляла 2,9%). Затем 
планшеты инкубировали в течение 30 мин при 37°C в термостате, после чего лунки дважды 
промывали 100 мкл солевого раствора Хэнкса и вносили 100 мкл 600 мкМ AAPH (Aldrich 
Chemistry, USA) в качестве генератора свободных радикалов, приготовленного из 100 мМ 
водного раствора. Измерения интенсивности флуоресценции проводили на флуорометре 
Fluoroskan Ascent FL при 37°С в течение 90 мин с 5 минутным интервалом считывания при 
485 нм и 535 нм для возбуждения и эмиссии флуоресценции, соответственно. 

Для оценки изменения КАА во времени рассчитывали интенсивность свободно-
радикального окисления через 30, 60 и 90 мин инкубации (СРОt) по формуле 1, принимая 
интенсивность флуоресценции контрольной пробы за 100%. 

СРО𝑠𝑠𝑠𝑠 =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹оп
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹к

∗ 100%      (1) 
где, СРОt – свободно-радикальное окисление через 30, 60 и 90 мин (%), Flоп – 

интенсивность флуоресценции опытной пробы через t мин (I), Flк - интенсивность 
флуоресценции контрольной пробы через t мин (I). 

 Расчет клеточной антиоксидантной активности исследуемых образцов вели по 
формуле 2: 

К𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = �1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆оп
𝑆𝑆𝑆𝑆к
� ∗ 100%      (2) 

где КAA, - клеточная антиоксидантная активность (%), Sоп - площадь под кривой 
опытной пробы, Sк - площадь под кривой контрольной пробы. 
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37 °C в инкубаторе ИЛМ-170-01 «Ламинар-С» (LAMSYSTEMS, Россия). Клетки в 
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цитометре Guava Easy Cyte (Merck Millipore, Германия). 
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Ascent FL (TermoLabsystems, Finland) с использование стерильных черных 96-луночных 
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солевой раствор Хенкса (BioloT, Россия) и фосфатно-солевой буфер (PBS 10Х, ChemCruz, 
США)). 
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суспензии с концентрацией 0,05·106 клеток / мл в среде ДМЕМ, содержащей 10% FBS, 1% 
антибиотик, затем планшеты инкубировали 24 ч при 37°C и 5% CO2 в инкубаторе ИЛМ-170-
01 «Ламинар-С», после культуральную среду удаляли и промывали 100 мкл солевого раствора 
Хэнкса. В каждую лунку вносили 100 мкл исследуемого образца или стандартного АО, 
разведенных солевым раствором Хэнкса, или раствора Хэнкса в качестве контрольной пробы, 
планшет инкубировали 1 ч при 37°C в термостате (Термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ, 
Россия). Для построения калибровочной прямой использовали кверцетин в диапазоне 
концентраций 50-150 мкМ, приготовленный из 10 мМ этанольного раствора. Максимальная 
концентрация спирта в лунке не превышала 1,4%. После инкубации жидкость удаляли и в 
каждую лунку вносили 100 мкл 150 мкМ DCFH-DA (Sigma-Aldrich, Germany), 
приготовленного из 5 мМ этанольного раствора (концентрация спирта составляла 2,9%). Затем 
планшеты инкубировали в течение 30 мин при 37°C в термостате, после чего лунки дважды 
промывали 100 мкл солевого раствора Хэнкса и вносили 100 мкл 600 мкМ AAPH (Aldrich 
Chemistry, USA) в качестве генератора свободных радикалов, приготовленного из 100 мМ 
водного раствора. Измерения интенсивности флуоресценции проводили на флуорометре 
Fluoroskan Ascent FL при 37°С в течение 90 мин с 5 минутным интервалом считывания при 
485 нм и 535 нм для возбуждения и эмиссии флуоресценции, соответственно. 

Для оценки изменения КАА во времени рассчитывали интенсивность свободно-
радикального окисления через 30, 60 и 90 мин инкубации (СРОt) по формуле 1, принимая 
интенсивность флуоресценции контрольной пробы за 100%. 

СРО𝑠𝑠𝑠𝑠 =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹оп
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹к

∗ 100%      (1) 
где, СРОt – свободно-радикальное окисление через 30, 60 и 90 мин (%), Flоп – 

интенсивность флуоресценции опытной пробы через t мин (I), Flк - интенсивность 
флуоресценции контрольной пробы через t мин (I). 

 Расчет клеточной антиоксидантной активности исследуемых образцов вели по 
формуле 2: 

К𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = �1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆оп
𝑆𝑆𝑆𝑆к
� ∗ 100%      (2) 

где КAA, - клеточная антиоксидантная активность (%), Sоп - площадь под кривой 
опытной пробы, Sк - площадь под кривой контрольной пробы. 

Методику валидировали по раствору кверцитина, в качестве основных параметров 
были выбраны сходимость и линейность в соответствии с источником [13]. Результаты 
выражали в виде среднего значения и стандартного отклонение «Mean ± SD». 

3. Результаты и обсуждение 
В ходе апробации метода КАА в условиях данной лаборатории был изучен диапазон 

концентраций кверцетина от 5 до 225 мкМ для определения диапазона линейности (рис. 1). 
 

  
Рисунок 1. График зависимости КАА (%) от концентрации кверцетина  

Был установлен диапазон линейности для метода КАА по кверцетину, который 
составил 50-150 мкМ, и определен лимитирующий фактор концентрация спирта, при котором 
вне зависимости от концентрации образца, вносимого в лунку, наблюдается характерное 
плато. Коэффициент корреляции составил 0,9823, что соответствует требуемым параметрам 
валидации биологических методов [13]. 

Для определения сходимости метода определения КАА было проведено 6 
параллельных анализов и рассчитан коэффициент вариации (CV) для каждой концентрации 
кверцетина, значение, которого считается удовлетворительным до 15% в случае методов с 
клеточными культурами [13]. 

Таблица 1. 
Результаты исследования КАА кверцетина 

 

Скверцетина, мкМ КАА, % Mean±SD CV, % 

5 9,9±3,5 35,6 
10 -9,6±6,1 -63,6 
20 9,3±11 118,4 
30 -15,9±30,6 -192,7 
40 0,1±23,6 16233,5 
50 24,8±1 4 
75 44,8±6,2 13,8 

100 60,5±3,2 5,3 
125 69,6±7 10,1 
150 83,4±4,1 4,9 
175 85,4±5,8 6,7 
200 93,1±0,2 0,2 
225 93,9±1 1,1 
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Было обнаружено, что для диапазона концентраций 5-40 мкМ значения CV превышают 
допустимые 15%. Наиболее оптимальный диапазон концентраций кверцетина по значениям 
CV являлся 50-225 мкМ, но от 175 до 225 мкМ значения КАА % выходят на плато, что говорит 
о диапазоне нелинейности. 

Были простроены графики кинетических кривых флуоресценции для концентраций 
кверцетина в зоне линейности (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. График кинетических кривых флуоресценции для концентраций 

кверцетина в зоне линейности 
 

При анализе кинетических кривых было обнаружено, что с увеличением концентрации 
кверцетина развитие интенсивности флуоресценции соответствует принципу метода КАА на 
клеточной культуре, что свидетельствует о снижении количества свободных радикалов в 
реакционной системе. Так же видно, что увеличение интенсивности свободно-радикального 
окисления (СРОt) обратно пропорционально концентрации антиоксиданта в лунке, что 
представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Интенсивность свободно-радикального окисления  

через 30, 60 и 90 мин инкубации 
 

Из рисунка 3 наглядно видно, как протекает свободно-радикальное окисление в пробах 
с разной концентрацией кверцетина в зоне линейности. При увеличении времени инкубации 
процент СРО увеличивается примерно на 20%, за исключением пробы с концентрацией 
кверцетина 150 мкМ, в случае которого СРО60 больше СРО30 на 6,5%, а СРО90 больше СРО60 
на 8,2%. Кроме того, было отмечено, что при 90 минутах при малых концентрациях 
кверцетина процент свободно-радикального окисления стремится к 100%, что говорит о 
нецелесообразности проводить анализ более 90 минут, так как антиоксидантное действие 
заканчивалось. 

4. Выводы 
В ходе работы был апробирован и валидирован метод клеточной антиоксидантной 

активности с использованием стандартизированной клеточной культуры НТ-29 на приборе 
Fluoroskan Ascent FL с использование стерильных черных 96-луночных планшетов с 
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повышенной адсорбцией. Был определен диапазон линейности от 50 до 150 мкМ кверцетина, 
что соответствовало диапазону концентрации спирта от 0,48 до 1,4%. Была определена 
сходимость метода и рассчитаны коэффициенты вариации для выбранных концентраций, 
которые не превышали допустимые 15%. Также был обнаружен лимитирующий фактор 
концентрация спирта в 1,92%, при котором вне зависимости от количества вносимого образца, 
наблюдалась характерное плато. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье проведено исследование свиных субпродуктов с помощью метода 

одномерного электрофореза. Полученные электрофореграммы обрабатывали в программе 
ImageJ. На протеомных картах можно наблюдать определенные различия в интенсивности 
окрашивания белковых зон. В образцах печени замечено снижение белковых пиков на 3 сутки 
хранения, тогда как в образцах языка – на 2. Предположительно, это обусловлено распадом 
белковых фракций под действием собственных тканевых ферментов субпродуктов. В 
образцах селезенки и почек, наоборот, наблюдалось увеличение интенсивности окраски 
фракций до 4 суток хранения, что можно объяснить различными процессами, происходящими 
в тканях сырья. Анализ полученных данных позволил рассмотреть и проследить изменения 
белкового состава на протяжении 5 суток хранения, а также определить, что в большинстве 
случае они происходят на 3-4 сутки хранения. 
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ABSTRACT 
In this article, a study of pork by-products was carried out using the method of one-

dimensional electrophoresis. The resulting electrophoregrams were processed using the ImageJ 
program. On proteomic maps, one can observe certain differences in the intensity of staining of 
protein zones. In the liver samples, a decrease in protein peaks was observed on the 3rd day of storage, 
while in the samples, while in the tongue samples, on the 2nd day. Presumably, this is due to the 
breakdown of protein fractions under the action of the offal's own tissue enzymes. In samples of the 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье проведено исследование свиных субпродуктов с помощью метода 

одномерного электрофореза. Полученные электрофореграммы обрабатывали в программе 
ImageJ. На протеомных картах можно наблюдать определенные различия в интенсивности 
окрашивания белковых зон. В образцах печени замечено снижение белковых пиков на 3 сутки 
хранения, тогда как в образцах языка – на 2. Предположительно, это обусловлено распадом 
белковых фракций под действием собственных тканевых ферментов субпродуктов. В 
образцах селезенки и почек, наоборот, наблюдалось увеличение интенсивности окраски 
фракций до 4 суток хранения, что можно объяснить различными процессами, происходящими 
в тканях сырья. Анализ полученных данных позволил рассмотреть и проследить изменения 
белкового состава на протяжении 5 суток хранения, а также определить, что в большинстве 
случае они происходят на 3-4 сутки хранения. 
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ABSTRACT 
In this article, a study of pork by-products was carried out using the method of one-

dimensional electrophoresis. The resulting electrophoregrams were processed using the ImageJ 
program. On proteomic maps, one can observe certain differences in the intensity of staining of 
protein zones. In the liver samples, a decrease in protein peaks was observed on the 3rd day of storage, 
while in the samples, while in the tongue samples, on the 2nd day. Presumably, this is due to the 
breakdown of protein fractions under the action of the offal's own tissue enzymes. In samples of the 

spleen and kidneys, on the contrary, an increase in the color intensity of the fractions up to 4 days of 
storage was observed, which can be explained by various processes occurring in the tissues of the 
raw material. The analysis of the obtained data made it possible to consider and trace changes in the 
protein composition during 5 days of storage, and also to determine that in most cases they occur on 
3-4 days of storage. 

Funding: The article was published as part of the research topic No. № FNEN-2019-0008 of 
the state assignment of the V.M. Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of RAS 

1. Введение  
В настоящее время мясная промышленность производит огромное количество отходов, 

которые требуют специализированной обработки и утилизации. В связи с этой проблемой 
было внедрено решение – использовать мясные субпродукты для повышения биологической 
ценности продуктов питания, так как многие субпродукты являются ценными источниками 
белка, витаминов, минералов и биоактивных веществ. [1,2]. Развивающийся рынок 
свиноводства позволяет в большей мере использовать субпродукты, составляющие 
значительную часть производства мясной промышленности. На данный момент в мире 
производится около 7 миллионов тонн свиных субпродуктов [3, 4].  

Известно, что субпродукты отличаются низким сроком хранения и в охлажденном виде 
сохраняют свои органолептические качества не более двух суток [5]. По истечению данного 
времени в тканях начинают происходить изменения, затрагивающие химический состав, 
включая питательные вещества и белки. Порча продуктов приводит к ухудшению 
органолептических свойств, накоплению токсичных и вредных веществ, и тем самым 
снижению качества [6]. С помощью протеомных электрофоретических методов можно 
определить белковые фракции, проследить и сравнить интенсивность изменений, 
происходящих в белковом составе после убоя, а также оценить, как хранение влияет на 
белковый состав [7]. 

Данное исследование направленно на рассмотрение процессов, происходящих на 
протяжении хранения, а также прослеживание общих изменений, которые затрагивают 
белковый состав субпродуктов во время хранения на протяжении 5 суток. 

2. Материалы и методы  
Объектами исследования являлись свиные субпродукты: язык, почки, печень и 

селезенка. Образцы в количестве по 3 пробы каждого вида, отбирали на этапе первичной 
переработки свиней. Пробы хранились в охлажденном виде при температуре от 0 до 2 °С и 
отбирались на исследование каждый день в течении 5 суток. На начальном этапе исследования 
проводилась пробоподготовка и экстракция белков. Полученные экстракты использовались 
для проведения одномерного электрофореза. 

Электрофорез проводили в 12,5 % полиакриламидном геле в присутствии 
додецилсульфата натрия (SDS-PAGE) в камере для электрофореза (Helicon, США) при 
постоянной силе тока и напряжении 60 В и 120 В в течение 2 часов. В качестве стандартного 
раствора использовали маркер, состоящий из стандартных препаратов с молекулярной массой 
250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10 кДа (Thermo, США) [8]. 

Окрашивание и локализацию белковых зон после их электрофоретического разделения 
в полиакриламидном геле (ПААГ) проводили с помощью кумасси G-250.  

Компьютерную денситометрию одномерных электрофореграмм во влажном состоянии 
проводили с помощью сканера Bio-5000 plus (Serva, Германия), разрешение 600 ppi 1D-Gray, 
полученные изображения анализировали с помощью программы ImageJ. 

3. Результаты и обсуждение 
Свиные субпродукты (печень, почки, селезенка, язык) исследовали с помощью 

одномерного электрофореза с целью выявления изменений, происходящих в белковом составе 
на протяжении 5 суток хранения. На начальном этапе были получены одномерные 
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электрофореграммы образцов субпродуктов, представленные на рисунке 1. При обработке 
полученных гелей был выявлен широкий спектр соединений различной молекулярной массы 
от 14 кДа и более. 
 

 
Рисунок 1. Одномерные электрофореграммы субпродуктов 

Далее проводили анализ одномерных электрофореграмм в программе ImageJ. На 
полученных диаграммах были обнаружены основные пики, которые соответствуют 
высокомолекулярным (250 кДа, 130-150 кДа, 100-113 кДа) и низкомолекулярным (98 кДа,  
80 кДа, 70-75 кДа, 65-67 кДа, 50 кДа, 45-35 кДа, 25-28 кДа, 17 кДа, 15 кДа, 13кДа) фракциям. 
Образцы различались по интенсивности окрашивания отдельных полос.  

При анализе диаграмм образцов печени можно заметить следующее: на 3 сутки 
хранения происходило снижение интенсивности проявления всех пиков, при этом к 4 и 5 
суткам отмечалось их увеличение, среди которых можно выделить следующие пики: 103 кДа, 
50 кДа, 40 кДа и 16 кДа (рис. 2). По сравнению со вторыми сутками их объем уменьшался на 
3 %, 10 %, 5 % и 2 %, соответственно.  

В образцах почек на 4 сутки наблюдалось резкое увеличение высоты большинства 
пиков, а к 5 суткам – их снижение (рис. 2), у пиков с молекулярной массой 104 кДа, 52 кДа,  
14 кДа повысился объем на 2 %, 8 % и 16 %, соответственно. Анализ образцов селезенки также 
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суткам отмечалось их увеличение, среди которых можно выделить следующие пики: 103 кДа, 
50 кДа, 40 кДа и 16 кДа (рис. 2). По сравнению со вторыми сутками их объем уменьшался на 
3 %, 10 %, 5 % и 2 %, соответственно.  

В образцах почек на 4 сутки наблюдалось резкое увеличение высоты большинства 
пиков, а к 5 суткам – их снижение (рис. 2), у пиков с молекулярной массой 104 кДа, 52 кДа,  
14 кДа повысился объем на 2 %, 8 % и 16 %, соответственно. Анализ образцов селезенки также 

показал повышение объема пиков 70 кДа, 41 кДа и 32 кДа на 4 сутки, у которых происходило 
увеличение на 4 % и на 2 %, соответственно. (рис. 3).  

В образцах языка в отличии от других субпродуктов отмечено большое количество 
средне- и низкомолекулярных фракций (рис. 3). Анализ диаграмм показал, что на 2 сутки 
происходило резкое снижение интенсивности проявления пиков, так, объем пика 77 кДа 
понизился на 12 %, 25 кДа – на 4 % и 17 кДа – на 11 %. При дальнейшем хранении образцов 
языка наблюдалось равномерное увеличение пиков с 3 на 5 сутки хранения. 

 

 
Рисунок 2. Диаграммы частоты белковых фракций в образцах печени и почки  

на разные сроки хранения 
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Рисунок 3. Диаграммы частоты белковых фракций в образцах селезенки и языка  

на разные сроки хранения 
Полученные диаграммы белковых фракций могут демонстрировать изменения 

белкового состава на различные сутки хранения. Таким образом, применение пакета 
ImageJ для обработки и анализа электрофореграмм позволило выявить изменения 
фракционного состава белков субпродуктов в зависимости от срока хранения.  

4. Выводы  
При исследовании субпродуктов с помощью метода одномерного электрофореза были 

рассмотрены изменения белкового профиля на протяжении 5 суток хранения. 
Прослеживались изменения в интенсивности проявления белковых полос на разные сроки 
хранения. В образцах печени, селезенки и почек различия белковых фракций наблюдались в 
области от 30 кДа и выше, а у языка изменения прослеживались в основном, в 
низкомолекулярных фракциях. Выявлено, что у субпродуктов различия в интенсивности 
окрашивания белковых полос проявляются на 3-4 сутки хранения, количество белков у 
различных субпродуктов либо снижается, либо увеличивается. Таким образом, у печени 
происходило снижение белковых фракций на 3 сутки, а у почек и селезенки, наоборот – 
увеличение. Исследование позволило рассмотреть общую картину изменений фракций белков 
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4. Выводы  
При исследовании субпродуктов с помощью метода одномерного электрофореза были 

рассмотрены изменения белкового профиля на протяжении 5 суток хранения. 
Прослеживались изменения в интенсивности проявления белковых полос на разные сроки 
хранения. В образцах печени, селезенки и почек различия белковых фракций наблюдались в 
области от 30 кДа и выше, а у языка изменения прослеживались в основном, в 
низкомолекулярных фракциях. Выявлено, что у субпродуктов различия в интенсивности 
окрашивания белковых полос проявляются на 3-4 сутки хранения, количество белков у 
различных субпродуктов либо снижается, либо увеличивается. Таким образом, у печени 
происходило снижение белковых фракций на 3 сутки, а у почек и селезенки, наоборот – 
увеличение. Исследование позволило рассмотреть общую картину изменений фракций белков 

на разные сроки хранения, а также определить на какие сутки они происходят в белковых 
профилях субпродуктов. 
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АННОТАЦИЯ 

Поиск возможностей получения важных для промышленности веществ привел науку к 
рассмотрению насекомых в качестве источников жиров, белков, меланина и хитина. Изучение 
и выделение компонентов из насекомых является перспективным направлением науки, так как 
дает возможность их широкого применения в различных отраслях промышленности. Жир 
насекомых обладает большим потенциалом его внедрения в современные производства, 
выступает заменой пальмовому и кокосовому маслу, однако наличие специфического вкуса, 
запаха и цвета ограничивает возможности его применения. Для решения этой проблемы 
требуется очистка жира, которая проводится путем рафинирования. Рафинирование состоит 
из нескольких стадий, первой из которых выступает дегуммирование жира – избавление от 
фосфолипидов, отсутствие которых обуславливает окислительную стабильность жира на 
дальнейших стадиях рафинирования. В работе подробно рассмотрен процесс дегуммирования 
за счет водной экстракции фосфолипидов. Эффективность такого метода очистки составила 
93,9 %. В дальнейшем, планируется проведение полного цикла рафинирования жира личинок 
Черной львинки с целью сделать возможным его применение в различных областях 
промышленности. 

Финансирование: Статья подготовлена в рамках выполнения исследований по 
государственному заданию No FGUS 2022-0017 Федерального научного центра пищевых 
систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук.  
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ABSTRACT 

Insect oil has great potential for its introduction into modern production, it acts as a substitute 
for palm and coconut oil, but the presence of a specific taste, smell and color limits the possibilities 
of its use. To solve this problem, fat purification is required, which is carried out by refining. Refining 
consists of several stages, the first of which is fat degumming - getting rid of phospholipids, the 
absence of which determines the oxidative stability of fat at further stages of refining. The paper 
considers in detail the process of degumming due to aqueous extraction of phospholipids. The 
efficiency of this cleaning method was 93.9%. In the future, it is planned to carry out a full cycle of 
refining the fat of the Black Solider Fly larvae in order to make it possible to use it in various 
industries. 
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1. Введение 
По состоянию на 2017 год в мире зарегистрировано около 2000 различных видов 

съедобных насекомых, продукты переработки которых могут быть использованы в 
косметической промышленности, тяжелой промышленности с использованием компонентов, 
выделенных из насекомых в качестве смазочных материалов и др. В связи с увеличением 
численности населения наиболее актуальным становится использование компонентов 
насекомых в пищевой индустрии. Тем не менее, в настоящее время употребление насекомых 
в пищу ограниченно европейским законодательством, согласно которому целые насекомые, 
их части или ингредиенты классифицируются как новые продукты питания в соответствии с 
регламентом (ЕС) 2015/228, так как их молекулярная структура и пищевая ценность 
недостаточно изучены, а допустимый уровень примесей не установлен [1]. Для изменения 
законодательных норм необходимо тщательное изучение всех компонентов, выделяемых из 
насекомых, таких как жиры, белки, меланин и хитин, а также разработка способов их 
выделения и очистки. Стоит отметить, что на территории Российской Федерации нормы 
употребления насекомых в пищу на сегодняшний день остаются неразработанными. Научные 
исследования в области производства продуктов из насекомых позволят расширить сферы их 
применения в будущем [2]. 

Из литературы известно, что жир, полученный из личинок Черной львинки (Hermetia 
illucens) схож по своему качественному и количественному составу с некоторыми маслами 
растительного происхождения, такими как пальмовое и кокосовое, которые широко 
применяются в изготовлении бытовой химии, косметики, в качестве смазочных материалов и 
широком использовании в пищевой промышленности [2]. Несмотря на то, что жир личинок 
Черной львинки потенциально может заменить эти масла в промышленности в случае их 
дефицита, на данный момент, его применение значительно ограничено. Это связано с тем, что 
жир насекомых содержит некоторое количество жирорастворимых примесей в том числе 
фосфолипидов, придающих ему специфический вкус, цвет и запах [3,4]. Для очистки жира от 
примесей, в частности таких как фосфатиды, цветные пигменты, ароматические соединения, 
свободные жирные кислоты, металлы, летучие загрязняющие продукты, может быть 
проведено его рафинирование, которое включает в себя следующие стадии: дегуммирование, 
нейтрализация, отбеливание, дезодорирование, удаление влаги [5]. 

Дегуммирование является первой стадией процесса рафинирования жиров и масел и 
заключается в удалении фосфолипидов путем обработки жира небольшим количеством воды 
или слабым раствором кислот, таких как серная, лимонная или фосфорная, с последующим 
удалением растворенных в воде фосфолипидов с помощью декантирования или 
центрифугирования. Удаление фосфолипидов необходимо для увеличения окислительной 
способности жира, также оно является одной из обязательных стадий для устранения запаха и 
специфического вкуса. Помимо этого, выделенные фосфолипиды могут использоваться как 
самостоятельный продукт в качестве стабилизаторов эмульсий. 

Исходя из вышеизложенного целью данной работы являлось проведение 
дегуммирования путем водной экстракции, анализ содержания фосфолипидов до и после 
проведения данного процесса и оценка его эффективности. 

 
2. Материалы и методы  
2.1. Материалы 
Жир личинок Черной львинки предоставлен компанией ООО «ЭКОБЕЛОК» (Россия), 

Серная кислота (ХЧ), ООО «Щекиноазот» (Россия); Соляная кислота (ХЧ), АО «ЛенРеактив» 
(Россия); Калий фосфорнокислый 1-замешенный ООО «Русхим» (Россия); Сульфат гидразина 
ООО «Русхим» (Россия); Натрий молибденовокислый (ЧДА), ООО «УНИХИМ» (Россия); 
Калия гидроокись «LACHEMA» (Чехия); Фильтр беззольный «Filtrak» (Германия); 
Дистиллированная вода по ГОСТ Р 58144-2018. 
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2.2. Методы  
2.2.1. Дегуммирование жира 
Жир личинок Черной львинки имеет температуру плавления около 36 °C, поэтому 

перед дегуммированием жир нагревали до температуры 40 °C в сушильном шкафу для того, 
чтобы жир находился в жидком агрегатном состоянии в процессе очистки. Далее, 
растопленный жир фильтровали от механических примесей через беззольный фильтр. После 
чего, в отфильтрованный жир добавляли дистиллированную воду, предварительно нагретую 
до 80 °C в отношении 1:5 (об.%/об.%.) Смесь жира и воды перемешивали в течение 30 минут 
при температуре 80 °C для полного растворения фосфолипидов в воде. По истечению 
заданного времени, смесь центрифугируют для отделения водной фракции от жира.  

Содержание фосфолипидов определяли спектрофотометрическим методом, 
описанным в методических рекомендациях [6] с некоторыми изменениями. Приготовление 
стандартных растворов осуществлялось по следующей схеме: 

Для приготовления раствора молибдата натрия готовят раствор серной кислоты 
концентрацией 3,18 моль/л. Помещают 440 мл раствора в колбу на 500 мл, добавляют 12,5 г 
Na2MoO4. Далее, раствор тщательно перемешивают и оставляют на 24 ч. 

Раствор сульфата гидразина концентрацией 0,015 масс.% готовили путем растворения 
0,150 г N2H6SO4 в 1 л воды. 

Стандартный раствор фосфата использовался для приготовления рабочего раствора с 
заданной концентрацией фосфора. Для этого 1,0967 г сухого дигидрофосфата калия 
растворили в дистиллированной воде и довели до метки в колбе на 250 мл. Из полученного 
стандартного раствора отбирают 5 мл в колбу на 500 мл, доводят до метки дистиллированной 
водой. Полученный раствор имеет концентрацию фосфора 0,01 мг/мл.  

Пробу жира для дальнейшего анализа готовили согласно методу, описанному в работе 
[6]. Для этого образец масла массой 3,0 г помещали в тигель и добавляли 0,75 мл H2SO4 (98%) 
и КОН массой 1,5 г. Далее, проводили процесс прокаливания в муфельной печи в течение 1,5 
ч при 700 °C, после чего тигель охлаждали до комнатной температуры. Пепел растворяли в 30 
мл горячей воды, пропускали через беззольный фильтр и добавляли смесь HCl :H2O (1:1) до 
достижения рН 5,5-6, затем раствор помещали в мерную колбу на 100 мл и доводили до метки 
дистиллированной водой. В качестве пробы для испытаний отбирали 10 мл полученного 
раствора в мерную колбу на 50 мл, добавляли 8 мл N2H6SO4 и 2 мл Na2MoO4., Полученный 
раствор довели до метки дистиллированной водой.  

Определение содержания фосфолипидов спектрофотометрическим методом. 
Для определения содержания фосфолипидов спектрофотометрическим методом 

первоначально необходимо построить калибровочный график. Для этого готовили 
стандартные рабочие растворы с известной концентрацией фосфора.  0,01 г/л раствора 
фосфора в количестве 0,0; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 мл добавляли в мерную колбу на 50 мл. К 
каждой пробе добавляли 10,0; 9,0; 8,0; 6,0; 4,0; 2,0; 0,0 мл дистиллированной воды, затем 8 мл 
N2H6SO4 и 2 мл Na2MoO4. После чего раствор доводили до метки дистиллированной водой. 
Каждый из приготовленных растворов переносили в чистую сухую кювету и измеряли 
оптическую плотность при 650 нм в сравнении с контрольным образцом [6].  

По полученным данным была построена калибровочная кривая зависимости 
оптической плотности от концентрации фосфора в растворе. 

 
2.2.4. Расчет содержания фосфора 
Содержание фосфора в пробах оценивалось по калибровочной кривой. Затем, 

содержание эквивалентных фосфатидов в образце рассчитывалось по уравнению (1): 
 

𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑚𝑚𝑚𝑚
∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉1
𝑉𝑉𝑉𝑉2
∙ 26,31,                              (1) 

 
где, Х – эквивалентное содержание фосфатидов (мг/г); 
P – содержание фосфора (мг); 
m – масса навески масла (г); 
V1 – 100 мл объем пробы; 
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где, Х – эквивалентное содержание фосфатидов (мг/г); 
P – содержание фосфора (мг); 
m – масса навески масла (г); 
V1 – 100 мл объем пробы; 

V2 – 10 мл объем пробы для анализа; 
26,31 – приблизительное значение для преобразования фосфора в фосфатид [7]. 
 
3. Результаты и обсуждение  
По результатам содержания фосфатидов в нескольких образцах дегуммированного 

водной экстракцией жира можно судить о степени очистки жира личинок Черной львинки от 
растворимых фосфолипидов. Степень очистки составила 93,9 % по сравнению с 
необработанным жиром (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Содержание фосфатидов в образцах жира личинок Черной львинки 

Образец Фосфатиды,•104 мг/г Степень очистки, % 
Недегуммированный 

жир 
28,8  - 

Жир после 
дегуммирования 

1,76 93,9 

 

4. Выводы  
Степень очистки жира личинок Черной львинки от фосфолипидов составляет 93,9 %, 

что говорит об эффективности использования водной экстракции для процесса 
дегуммирования. 

Среднее количество фосфолипидов до дегуммирования составляет 28,8 * 10-4 мг/г, 
после дегуммирования – 1,76 * 10-4 мг/г. 

В дальнейшем в работе планируется проведение следующих методов рафинирования – 
нейтрализация, осветление и дезодорация, а также исследование влияния процесса 
рафинирования на такие показатели качества жира как состав жирных кислот, кислотное 
число, пероксидное число, йодное число, содержание белка, цвет жира и т.д. 
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ANNOTATION 
Ensuring the body's needs for nutrients and energy, normalization of the functional state of 

organs and metabolic processes disrupted due to physiological aging and concomitant diseases is the 
main goal of nutrition for the elderly. One of the optimal ways to solve this problem is the 
development and production of food products with specified physico-chemical, technological and 
organoleptic properties. The conducted studies have shown that the developed pasta products 
intended for persons of gerontological profile have good organoleptic properties, high nutritional 
value, high protein and dietary fiber content, contain vitamins and micro- and macroelements, 
including iodine. An elderly person with a portion of 150 g of the developed pasta will satisfy the 
daily protein requirement by an average of 18.0%; fats – 2.9%, carbohydrates – 9.1%, dietary fiber – 
30.5% and energy – 9.13%, vitamin E - 19%, vitamin D - 27%, calcium - 11%, iron - 57%, magnesium 
- 37%, iodine - 89%. The data obtained allow us to conclude that the developed pasta products can 
be used in the development of diets for the elderly, taking into account the presence of comorbid 
pathology. 

Funding: The research work was carried out at the expense of subsidies for the 
implementation of applied scientific research within the framework of the program (topic No. 0410-
2020-0006) "Development of technology for the production of cereal products enriched with macro- 
and micronutrients for the elderly". 

1. Введение 
С возрастом у человека часто появляется ряд хронических заболеваний: сердечно-

сосудистые заболевания, гипертония, атеросклероз, онкологические заболевания, артрит, 
остеопороз, диабет 2 типа, катаракта, и болезнь Альцгеймера. Кроме того, для лиц пожилого 
и старческого возраста характерно наличие коморбидной патологии, то есть сочетания ряда 
заболеваний. При этом, необходимо как можно дольше поддерживать качество жизни 
пожилых людей на высоком уровне [1,2].  

Риски заболеваний и патологий обусловливают поиск современных способов 
адекватной коррекции нарушений метаболического статуса пациентов пожилого и 
старческого возраста. Одним из таких направлений является восполнение суточной нормы 
потребления белка [3,4]. Дефицит белка в ежедневном рационе питания пожилых людей 
вызывает замедление метаболизма, снижает энергообмен и сокращает мышечную массу. 

В Российской Федерации, согласно методическим рекомендациям MP 2.3.1.0253-21, 
норма белка в рационе должна составлять 75-114 г/день для мужчин и 60-90 г/день для 
женщин. При этом не учитываются возрастные особенности и индивидуальные росто/весовые 
характеристики человека. 

Развитие у престарелых лиц витаминной недостаточности может привести к 
дезадаптации ферментных систем и связанных с ней нарушений окислительных процессов, 
что, в свою очередь, может вызвать хронические гиповитаминозные состояния [5]. Ежегодное 
увеличение числа пожилых людей, страдающих остеопорозом, диктует необходимость 
коррекции макро- и микроэлементного состава рациона. Самая неблагополучная картина 
складывается с витамином E. По данным многочисленных исследований, его дефицит 
испытывают около 80 % пенсионеров. В организм пожилого человека должны поступать такие 
минеральные вещества, как кальций, магний, железо, йод, селен. [6]. В связи с этим 
необходимо предусмотреть добавку в виде витаминно-минерального комплекса. 

Отдельно необходимо выделить дефицит йода – опасное явление для организма 
человека в пожилом возрасте, которое может привести к серьезным последствиям.  

Таким образом, для пациентов пожилого возраста необходимы специализированные 
рационы с набором определенных продуктов и с контролем не только калорийности, но и 
количественного, качественного состава белка, а также витаминов и минеральных веществ, 
что позволит повысить эффективность профилактических и лечебных мероприятий для 
данной категории пациентов [4,7,8]. Альтернативой должны выступать продукты с высокой 
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долей содержания белка и благоприятными органолептическими и физико-химическими 
свойствами. Например, макаронные изделия, обогащенные белком растительного 
происхождения. 

Целью исследования является разработка технологии и рецептур специализированных 
пищевых продуктов с функциональными свойствами для пациентов пожилого и старческого 
возраста с последующей адаптацией химического состава рациона, с учетом особенностей 
обмена веществ. 

2. Материалы и методы 
В таблице 1 перечислены ингредиенты, применяемые при разработке изделий. 

Таблица 1. 
Сырьё и ингредиенты, применяемые в исследовании 

№ 
п/п Наименование Наименование стандарта 

1 Мука гороховая ТУ 9293-009-89751414-10 
2 Мука чечевичная ТУ 9293-009-89751414-10 
3 Мука ячменная  ТУ 9293-002-43175543-03 

4 Ламинария, водоросли сушеные пищевые 
дробленые ТУ 9284-039-00462769-02 

5 Яичный порошок ГОСТ 30363-2013 
6 Куркума молотая ГОСТ ISO 5562-2017 
7 Витаминно-минеральный комплекс «GS-3168» ТУ 10.86.19-168-37184934-2022 
8 Порошки полидисперсные овощные  ТУ 9164-001-38196649-2013 

 

Ингредиентный состав разработанных макаронных изделий: Композиция №1: 
Ячменная мука, чечевичная мука, яичный порошок ламинария сушеная, луковый порошок, 
ВМК; Композиция №2: Гороховая мука, чечевичная мука, яичный порошок ламинария 
сушеная луковый порошок, куркума, ВМК; Композиция №3: Ячменная мука, гороховая мука, 
чечевичная мука, яичный порошок, ламинария сушеная, луковый порошок, свекольный 
порошок, ВМК; Композиция №4: Ячменная мука, чечевичная мука, яичный порошок, 
ламинария сушеная, луковый порошок, ВМК. 

Для комплексной оценки показателей изучаемых объектов использовали современные 
общепринятые методы физико-химических и органолептических исследований.  

3. Результаты и обсуждения 
Установлено, что такая группа продуктов, как макаронные изделия, входят в 

ежедневный рацион питания более половины населения рассматриваемой возрастной 
категории и поэтому являются удобной моделью для создания на их основе 
специализированных пищевых продуктов предназначенных для коррекции рационов больных 
геронтологического профиля, в том числе с коморбидными патологиями [9,10]. 

На основании медико-биологического обоснования и исследований качества и 
технологических свойств сырья были разработаны рецептуры макаронных изделий, 
предназначенных для лиц пожилого возраста. 

В качестве основных компонентов макаронных изделий выбрана ячменная, чечевичная 
и гороховая мука. В качестве добавок применялись овощные порошки (луковый, свекольный, 
тыквенный), сушеная ламинария в виде порошка, молотые специи, а также витаминно-
минеральный комплекс (ВМК). С целью укрепления структуры макаронных изделий в 
процессе варки применялся яичный порошок. На рисунке 1 представлены образцы 
разработанных макаронных изделий 
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разработанных макаронных изделий 

 

  

Композиция №1 Композиция №2  Композиция №3  Композиция №4 

Рисунок 1. Разработанные макаронные изделия, предназначенные для лиц 
геронтологического профиля 

Полученные значения потерь сухих веществ исследуемых образцов находились в 
диапазоне от 2,4 до 3,7 %, что соответствует требованиям нормативной документации (не 
более 6 %). По органолептическим, физико-химическим показателям качества, варочным 
свойствам разработанные макаронные изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 54656-
2011 «Изделия макаронные с обогащающими добавками. Общие технические условия».  

В результате исследования получены экспериментальные данные по содержанию 
основных пищевых веществ в разработанных макаронных изделиях (табл. 2). 

Таблица 2. 

Содержание основных пищевых веществ и энергетическая ценность 
разработанных макаронных изделий 

Наименование Белок, % Жиры, % Углеводы, 
% 

Пищевые 
волокна, 

% 

Калорийность, 
ккал 

Композиция №1 20,96 3,45 45,86 12,64 323 
Композиция №2 24,33 3,49 45,68 10,90 333 
Композиция №3 24,13 3,36 45,07 10,06 327 
Композиция №4 21,50 3,49 47,10 12,12 330 

 
Согласно полученным данным, диапазон содержания белка в разработанных продуктах 

от 20,96 до 24,33 г/100г продукции, жиров – от 3,36 до 3,49 г/100г продукции, углеводов – от 
45,07 до 47,10 г/100г продукции, а также энергии - от 327 до 333 ккал/100г продукции. Можно 
отметить высокое содержание белка, а также низкое содержание жиров во всех образцах 
макаронных изделий. С увеличением содержания муки бобовых культур в рецептурах 
возрастает количество белка в готовом продукте, при этом снижается содержание углеводов. 
Также можно отметить высокое содержание пищевых волокон в разработанных продуктах. 
Пищевые волокна относятся к веществам с установленным физиологическим действием и 
важны для организма пожилого человека. 

Произведён расчет удовлетворения рекомендуемой суточной потребности (РСП) 
основных пищевых веществ в отварных макаронных изделиях предназначенных для лиц 
геронтологического профиля. Согласно МР 2.3.1.0253-21, с порцией (150 г) разработанных 
макаронных изделий пожилой человек удовлетворит суточную потребность в белке в среднем 
на 18,0%; жиров – 2,9%, углеводах – 9,1%, пищевых волокнах – 30,5% и энергии – 9,13%. 

В результате исследования получены экспериментальные данные по содержанию 
витаминов и минеральных элементов в образцах макаронных изделий, а также произведён 
расчет удовлетворения РСП витаминов и минеральных элементов в отварных макаронных 
изделиях. Согласно МР 2.3.1.0253-21, с порцией разработанных макаронных изделий пожилой 
человек удовлетворит суточную потребность в среднем: в витамине Е на 19%, в витамине D – 
27%, кальции – 11%, железе – 57%, магнии – 37%, йоде – 89%. 
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По результатам исследований разработан комплект технической документации на 
специализированную пищевую продукцию, предназначенную для диетического 
профилактического питания, а также получен патент RU 2769733 C1 от 05.04.2022 
«Макаронные изделия, предназначенные для лиц геронтологического профиля и способ их 
производства». 

4. Выводы  
По результатам работы были разработаны рецептуры макаронных изделий, 

предназначенных для лиц пожилого возраста. Готовые изделия обладают хорошими 
органолептическими свойствами, высокой пищевой ценностью, повышенным содержанием 
белков и пищевых волокон, содержат витамины и микро- и макроэлементы, в том числе йод.  

В совокупности результаты проведенных исследований по разработке 
специализированных продуктов обогащенных макро- и микронутриентами для лиц пожилого 
возраста позволяют сделать выводы о том, что разработанные макаронные изделия могут быть 
применены при разработке рационов питания для лиц пожилого возраста с учетом наличия 
коморбидной патологии. Опытная партия макаронных изделий, выработанная в 
промышленных условиях, передана на клинические исследования в отделение болезней 
обмена веществ и диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 
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АННОТАЦИЯ  
В мире богатом различными продуктами питания, мы знаем, какие продукты являются 

полезными, а какие содержат канцерогены. Однако некоторая пища может образовывать 
токсины в результате неправильного хранения и производства. Практически во всех продуктах 
питания содержатся сахара, которые являются основой для образования токсичных 
соединений, пагубно влияющих на состояние и здоровье человека. В данной работе 
рассмотрено образование оксиметилфурфурола и его производных, склонных к образованию 
и накоплению в пищевых продуктах. Выявлены наиболее часто образующиеся канцерогенные 
соединения. Показаны основные пути генерирования и последующей конденсации 
оксиметилфурфурола, который является промежуточным интермедиатом в электрофильных 
реакциях с участием пищевых сахаров. Выделены и идентифицированы продукты 
олигомеризации 5-гидроксиметилфурфурола в кислых условиях. 
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ABSTRACT  
In a world rich in various foods, we know which foods are healthy and which contain 

carcinogens. However, some foods can form toxins as a result of improper storage and production. 
Practically all food products contain sugars, which are the basis for the formation of toxic compounds 
that adversely affect the condition and health of a person. In this paper, the formation of 
oxymethylfurfural and its derivatives, prone to formation and accumulation in food products, is 
considered. The most frequently formed carcinogenic compounds have been identified. The main 
ways of generation and subsequent condensation of oxymethylfurfural, which is an intermediate 
intermediate in electrophilic reactions involving food sugars, are shown. The oligomerization 
products of 5-hydroxymethylfurfural under acidic conditions were isolated and identified. 

 

1. Введение  
В процессе термообработки продуктов, преимущественно содержащих сахара, 

образуются определенные канцерогены, которые в свою очередь угнетающе влияют на 
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функциональную систему организма человека. К таким соединениям как раз и относится 5-
оксиметилфурфурол и его производные. 

5-Оксиметилфурфурол – органическое вещество фуранового ряда. Образуется как 
промежуточный продукт разложения углеводов. Образование ОМФ зависит от концентрации 
и типа сахара, кислоты и рН; температуры и длительности реакции. 

Главные химические изменения углеводы претерпевают при нагревании в кислой 
среде. Сперва происходит дегидратация глюкозы, при этом образуются интермедиаты в виде 
ангидридов глюкозы. Продолжая нагревать, образуется оксиметилфурфурол, который при 
дальнейшем тепловом воздействии будет распадаться с образованием муравьиной и 
левулиновой кислот и тёмноокрашенных соединений. 

Не вся еда содержит сахара. Соки, варенья, сладкие хлебобулочные изделия, кофе, 
пиво – те самые продукты, которые мы время от времени употребляем в пищу и которые при 
неправильном хранении и производстве могут образовывать токсические соединения. 
Присутствие ОМФ в продуктах питания ухудшает их качество и негативно сказывается на 
организме человека. Отравляющее воздействие ОМФ было показано в нескольких 
экспериментах на животных и клетках млекопитающих [1-5]. В работе Husøy и др. [6] была 
выведена суточная доза ОМФ для человека, которая составила 30-150 мг на человека в день. 

Целью данного исследования является выявление наиболее оптимальных условий 
образования оксиметилфурфурола и его производных для дальнейшего предотвращения 
образования этих соединений при производстве и обработке сахаросодержащих продуктов 
питания. 

Для получения необходимого результата поставлены следующие задачи: 

1) Найти и проанализировать ранее проведённые исследования; 
2) Подобрать и рассчитать нужное количество реактивов и исходного материала; 
3) Получить продукты реакции; 
4) Проанализировать полученные вещества; 
5) Выявить оптимальные условия образования продуктов реакции. 

2. Материалы и методы  
Спектры ЯМР регистрировали на спектрометре «BRUKER» (500 МГц для 1Н) в 

дейтерохлороформе. Интерпретацию спектров осуществляли с помощью лицензионной 
программы Mestrenova. 

В ходе исследования использовались следующие реактивы: серная кислота 
(95%, Вектон), бензол (ХЧ, Вектон), 5-гидроксиметилфурфурол (99%, Sigma-Aldrich), 
этилацетат (ХЧ, Вектон), хлороформ (ХЧ, Вектон), безводный сульфат натрия. 

2.1 Получение продуктов присоединения одной, двух и трёх молекул ГМФ по бензолу из 
сахарозы, глюкозы и фруктозы. 

К смеси 0,4 мл бензола и 2 мл серной кислоты добавили 100 мг 
сахарозы/глюкозы/фруктозы. Реакция идёт 50 минут при 60 ℃, затем реакционную смесь 
вылили в 50 мл воды. Экстрагировали этилацетатом (3х30 мл), промывали водой (2х20 мл). 
Объединённые органические экстракты сушили безводным сульфатом натрия. Растворитель 
упарили при пониженном давлении. 

2.2 Получение продуктов присоединения одной, двух и трех молекул ГМФ по бензолу из 
5-ГМФ. 

К смеси бензола и серной кислоты добавили 5-ГМФ в соотношении, представленном в 
таблице 1. Реакция идёт 10-240 минут при температуре 60-140 ℃ (в соответствии с табл. 1). 
Затем реакционную смесь вылили в 50 мл воды. Экстрагировали либо этилацетатом, либо 
трихлорметаном (в соответствии с табл. 1) (3х30 мл), промывали водой (2х20 мл). 
Объединённые органические экстракты сушили безводным сульфатом натрия. Растворитель 
упарили при пониженном давлении. 
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функциональную систему организма человека. К таким соединениям как раз и относится 5-
оксиметилфурфурол и его производные. 

5-Оксиметилфурфурол – органическое вещество фуранового ряда. Образуется как 
промежуточный продукт разложения углеводов. Образование ОМФ зависит от концентрации 
и типа сахара, кислоты и рН; температуры и длительности реакции. 

Главные химические изменения углеводы претерпевают при нагревании в кислой 
среде. Сперва происходит дегидратация глюкозы, при этом образуются интермедиаты в виде 
ангидридов глюкозы. Продолжая нагревать, образуется оксиметилфурфурол, который при 
дальнейшем тепловом воздействии будет распадаться с образованием муравьиной и 
левулиновой кислот и тёмноокрашенных соединений. 

Не вся еда содержит сахара. Соки, варенья, сладкие хлебобулочные изделия, кофе, 
пиво – те самые продукты, которые мы время от времени употребляем в пищу и которые при 
неправильном хранении и производстве могут образовывать токсические соединения. 
Присутствие ОМФ в продуктах питания ухудшает их качество и негативно сказывается на 
организме человека. Отравляющее воздействие ОМФ было показано в нескольких 
экспериментах на животных и клетках млекопитающих [1-5]. В работе Husøy и др. [6] была 
выведена суточная доза ОМФ для человека, которая составила 30-150 мг на человека в день. 

Целью данного исследования является выявление наиболее оптимальных условий 
образования оксиметилфурфурола и его производных для дальнейшего предотвращения 
образования этих соединений при производстве и обработке сахаросодержащих продуктов 
питания. 

Для получения необходимого результата поставлены следующие задачи: 

1) Найти и проанализировать ранее проведённые исследования; 
2) Подобрать и рассчитать нужное количество реактивов и исходного материала; 
3) Получить продукты реакции; 
4) Проанализировать полученные вещества; 
5) Выявить оптимальные условия образования продуктов реакции. 

2. Материалы и методы  
Спектры ЯМР регистрировали на спектрометре «BRUKER» (500 МГц для 1Н) в 

дейтерохлороформе. Интерпретацию спектров осуществляли с помощью лицензионной 
программы Mestrenova. 

В ходе исследования использовались следующие реактивы: серная кислота 
(95%, Вектон), бензол (ХЧ, Вектон), 5-гидроксиметилфурфурол (99%, Sigma-Aldrich), 
этилацетат (ХЧ, Вектон), хлороформ (ХЧ, Вектон), безводный сульфат натрия. 

2.1 Получение продуктов присоединения одной, двух и трёх молекул ГМФ по бензолу из 
сахарозы, глюкозы и фруктозы. 

К смеси 0,4 мл бензола и 2 мл серной кислоты добавили 100 мг 
сахарозы/глюкозы/фруктозы. Реакция идёт 50 минут при 60 ℃, затем реакционную смесь 
вылили в 50 мл воды. Экстрагировали этилацетатом (3х30 мл), промывали водой (2х20 мл). 
Объединённые органические экстракты сушили безводным сульфатом натрия. Растворитель 
упарили при пониженном давлении. 

2.2 Получение продуктов присоединения одной, двух и трех молекул ГМФ по бензолу из 
5-ГМФ. 

К смеси бензола и серной кислоты добавили 5-ГМФ в соотношении, представленном в 
таблице 1. Реакция идёт 10-240 минут при температуре 60-140 ℃ (в соответствии с табл. 1). 
Затем реакционную смесь вылили в 50 мл воды. Экстрагировали либо этилацетатом, либо 
трихлорметаном (в соответствии с табл. 1) (3х30 мл), промывали водой (2х20 мл). 
Объединённые органические экстракты сушили безводным сульфатом натрия. Растворитель 
упарили при пониженном давлении. 

Таблица 1. 
Реакционные данные 

3. Результаты и обсуждение  
Протонирование реакционных центров молекул 5-ГМФ В (рис. 1), в результате 

которых происходит образование дикатионов А, которые в присутствии бензола приводят к 
целевым соединениям 1, хорошо изучено в работе Ryabukhin и др. [7]. Так находящиеся в 
реакционном растворе стабильные интермедиаты А охотнее вступают в реакцию с веществами 
1, чем с исходным бензолом. 

 
Рисунок 1. Протонирование реакционных центров молекулы ГМФ 

В реакциях смеси бензола и серной кислоты с сахарами (рис. 2) наиболее высокие 
выходы показали опыты с фруктозой и глюкозой, преимущественно происходило образование 
продуктов 1 и 2. С сахарозой реакция в тех же условиях не прошла. Это связано с тем, что она 
является дисахаридом, т.е. состоит из остатков D-глюкозы и D-фруктозы, и её гликозидные 
связи быстро гидролизуются в кислых условиях при температурах свыше 160°C [8, 9]. Антал 
и др. [10] также показали, что низкий рН способствует образованию ГМФ и последовательной 
фрагментации его до левулиновой кислоты, муравьиной кислоты и так далее.  

 

Рисунок 2. Реакция образования производных ГМФ 
В случае взаимодействия смеси бензола и серной кислоты непосредственно с ГМФ 

(рис. 2) образование всех трех продуктов происходит за короткий промежуток времени, даже 
несмотря на температурный диапазон, варьирующийся от средней до высокой температуры. 

Интересно, что при большей продолжительности реакции, но при меньшей 
температуре преимущественно образуются олигомерные соединения, а при меньшей 

№ Условия реакции Выход, % 
Кислота  Т, ℃ t, мин 1 2 3 

1d H2SO4 (2 ml) 60 10 7,5 11,2 13,2 
2a, e H2SO4 (2 ml) 60 60 32,1 35,5 - 
3b, d H2SO4 (2 ml) 60 60 - 26,5 73,5 
4c, e H2SO4 (2 ml) 60 60 32,6 45,5 - 
5e, d H2SO4 (0,5 ml) 60 240 олигомеры 
6d H2SO4 (2 ml) 80 20 90 - - 
7d H2SO4 (2 ml) 140 10 22,9 20,4 56,6 

a эквивалентное соотношение ГМФ и бензола = 1:5 
b эквивалентное соотношение ГМФ и бензола = 1:1 
c эквивалентное соотношение ГМФ и бензола = 1:0,5 
dэкстрагировали хлороформом 
eэкстрагировали этилацетатом 
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продолжительности, но большей температуре мы получаем продукты 1, 2 и 3. Причем 
продукта 3 на выходе образуется больше, что может быть связано с повышением температуры 
и дальнейшей тенденцией к структурированию олигомеров за счёт реакций по 
функциональным группам. 

Также стоит заметить, что при одинаковых температурных и временных показателях, 
но разном эквивалентном соотношении ГМФ и бензола выход продуктов немного разнился. 
Однако продукт 2 образовывался во всех трех реакциях (табл. 1), а вот продукт 3 только в 
одной. Возможно, выход того или иного продукта зависит от растворителя, который 
использовался при экстракции раствора.  

Производные оксиметилфурфурола, как и он сам, подвержены осмолению на свету при 
температуре выше 5 ℃, что порождает другие не менее токсичные соединения. 

4. Выводы 
В данной статье показаны соединения, которые способны образовываться как из сахаров, 

так и из самого ОМФ. Проведен анализ строения этих веществ. Оптимальными условиями 
образования можно считать температуру свыше 60 ℃ и длительность нагрева от 10 до 240 
минут. Поэтому при производстве пищевых продуктов, содержащих сахара, стоит 
воздержаться от длительной термообработки при высоких температурах.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе изучали олеогели, полученные структурированием подсолнечного масла 
пчелиным воском в присутствии витаминов Д3 и К2. В результате исследований получены 
данные об изменении свойств олеогелей, структурированных пчелиным воском, при 
добавлении жирорастворимых витаминов Д3 и К2. Показано, что введение витаминов Д3 и К2 
в состав олеогелей не влияет на морфологию образующихся кристаллов и маслосвязывающую 
способность. При этом введение витаминов приводит к снижению прочности исследуемых 
олеогелей. Изучение температур фазовых переходов олеогелей показало, что большее 
смещение температур наблюдается при добавлении витамина К2. Исследование сохранности 
витаминов выявило, что в составе олеогелей витамины Д3 и К2 под воздействием 
ультрафиолетового излучения сохраняются лучше по сравнению с неструктурированным 
маслом. 

Финансирование: Исследование выполнено при поддержке Российского научного 
фонда (грант № 19-16-00113). 
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ABSTRACT 

We have studied oleogels obtained by structuring sunflower oil with beeswax in the presence 
of vitamins D3 and K2. As a result of studies the data on the change in the properties of oleogels 
structured with beeswax, with the addition of fat-soluble vitamins D3 and K2 were obtained. It was 
shown that the addition of vitamins D3 and K2 to the composition of oleogels does not affect the 
morphology of the formed crystals and oil-binding capacity. At the same time, the addition of 
vitamins leads to a decrease in the strength of the investigated oleogels. Studies of the phase transition 
temperatures of the oleogels revealed that a larger shift in temperature is observed with the addition 
of vitamin K2. The study of vitamin preservation revealed that vitamins D3 and K2 were better 
preserved in oleogels when exposed to ultraviolet radiation compared to unstructured oil. 
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1. Введение 
Физический метод превращения жидких пищевых масел в структурированные 

олеогели без изменения химических характеристик масла позволяет получать жировые 
системы, рассматриваемые как альтернатива твердым жирам, входящим в состав пищевой 
продукции и содержащим насыщенные и транс-изомерные жирные кислоты [1]. Однако 
олеогели изучаются не только как потенциальная замена твердого жира в пищевой продукции, 
но и как носители биологически активных веществ [2, 3].  

В настоящее время проведены исследования по успешному внесению в состав 
олеогелей веществ различной функциональной направленности: витаминов С, А, Е [4, 5], 
коэнзима Q10 [5], β-каротина [6, 7], куркумина [8, 9], полифенольных соединений [10] и др. Так 
как олеогели представляют собой структурированные пищевые масла, образующиеся в 
результате способности структурообразователей самоорганизовываться в гидрофобных 
жидкостях [3], на процесс структурирования и свойства олеогелей могут влиять 
дополнительные компоненты, вносимые в его состав. Например, добавление β-каротина в 
состав олеогеля изменяет его реологические характеристики, улучшает прочность и 
маслосвязывающую способность [6], а варьирование содержания олеогеля с β-каротином в 
составе эмульсионных систем (например, бигелей) позволяет контролировать высвобождение 
β-каротина во время имитации пищеварения [11]. Добавление куркумина не влияет на 
прочностные свойства олеогелей, при этом увеличивает окислительную стабильность в 
процессе хранения [8] и биодоступность куркумина в условиях in vitro по сравнению с 
неструктурированной масляной фазой, содержащей куркумин [9]. 

Недостатком использования олеогелей, как и всех заменителей насыщенных жиров (в 
основном, животного происхождения), является отсутствие в их исходном составе 
биологически активных веществ, в частности, жирорастворимых витаминов Д3 и K2, 
характерных для аналогов животного происхождения. При этом в результате проведенных в 
России исследований, дефицит витамина Д выявлен у 23,4% - 96,6% взрослого населения. 
Стоит учитывать, что дефицит витамина Д ассоциирован с рядом заболеваний: 
аутоиммунными заболеваниями, инфекциями верхних дыхательных путей, заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями и многими другими [12]. 
Решение проблемы связано с обогащением жировых продуктов этими эссенциальными 
микронутриентами, в связи с чем, целью данной работы являлось изучение изменения свойств 
олеогелей, структурированных пчелиным воском, в присутствии жирорастворимых 
витаминов Д3 и К2, и сохранности этих витаминов в составе олеогелей по сравнению с 
неструктурированным маслом. 

2. Материалы и методы 
В рамках выполнения работы были использованы следующие материалы: масло 

растительное подсолнечное (Россия), пчелиный воск (Россия), жирорастворимый витамин Д3 

(Япония), жирорастворимый витамин К2 (Япония). 
Технология получения олеогелей 
Олеогели получали согласно методике, описанной в публикации [13], с некоторыми 

изменениями. Витамины Д3 и К2 вносили при постоянном перемешивании в расплавленную 
композицию масла и пчелиного воска и выдерживали при температуре 90°С до получения 
однородной системы. Полученные композиции разливали на аликвоты индивидуально для 
каждого метода исследования с последующим охлаждением до 23±1°C со скоростью 1°C/мин 
в климатической камере Pol-Eko KK240 (Польша). Концентрация структурообразователя во 
всех олеогелях составляла 6 мас.%. 

Микроструктура олеогелей 
Влияние витаминов Д3 и К2 на микроструктуру олеогелей и морфологию кристаллов 

изучали с помощью Zeiss Axio Imager.Z1 (Германия) с использованием поляризационной 
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изучали с помощью Zeiss Axio Imager.Z1 (Германия) с использованием поляризационной 

световой микроскопии. Исследование проводили согласно методике [14]. Микрофотографии 
были получены с помощью объектива Plan-Apochromat с увеличением 20x. 

Маслосвязывающая способность олеогелей 
Определение маслосвязывающей способности олеогелей проводили согласно методике 

[14] с использованием центрифуги серии СМ-50 SIA «ELMI» (Латвия). Расчет 
маслосвязывающей способности проводили согласно методике [15]. 

Текстура олеогелей 
Для определения влияния витаминов D3 и К2 на гелеобразующие свойства олеогелей, 

проводили испытание на универсальной испытательной машине EZ Test SX (Япония) с 
использованием индентера цилиндрической формы (диаметр 12 мм, высота 40 мм, Perspex). 
Образцы олеогелей, расплавленные при 90°C, заливали в цилиндр вместимостью 5 мл и 
охлаждали до 23±1°C в климатической камере Pol-Eko KK240. Каждый образец перед 
анализом термостатировали при этой температуре в течение 24 часов. Скорость индентера до 
обнаружения образца составляла 5 см/мин, после обнаружения скорость проникновения 
индентера составляла 5 мм/мин на расстояние 8 мм внутрь образца. Показатели твердости и 
модуля упругости измерялись автоматически с помощью программы TrapeziumX. 

Исследование температур фазовых переходов 
Определение изменения энтальпии эффектов, температур плавления и кристаллизации 

проводили согласно методике [14] с помощью дифференциально-сканирующего калориметра 
DSC 3 (Швейцария), оснащенного охлаждающим интракулером TC-45-MT (Германия). 
Полученные данные были проанализированы с помощью программного обеспечения STARe 
(Mettler-Toledo). В качестве результатов приведены средние значения термодинамических 
параметров, измеренных в двух повторностях. 

Содержание витаминов Д3 и К2 
Определение содержания витаминов Д3 и К2 проводили согласно ГОСТ EN 12821-2014 

[16] и ГОСТ EN 14148-2015 [17] соответственно, на жидкостном хроматографе Agilent 1100 
(США). 

Статистическая обработка и представление данных 
Результаты исследования представлены в виде средних значений. Графические 

изображения были созданы с использованием программного обеспечения OriginPro 2018. 

3. Результаты и обсуждение 
Для изучения влияния витаминов Д3 и К2 на свойства олеогелей на основе 

подсолнечного масла и пчелиного воска первоначально проводили анализ морфологии 
образующихся кристаллов (рис. 1). В качестве образца сравнения выступал олеогель, не 
содержащий витаминов. 
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Рисунок 1. Микрофотографии образцов олеогелей, структурированных пчелиным воском 
(ПВ), с добавлением витамина Д3 (ПВ_Д3) и витамина К2 (ПВ_К2). Шкала 100 мкм. 

В результате выполненного анализа установлено, что введение витаминов Д3 и К2 в 
состав олеогеля на основе подсолнечного масла и пчелиного воска не влияет на форму и 
размер образующихся кристаллов. 

Размер и форма кристаллов могут влиять на свойства олеогелей, в частности, на 
маслосвязывающую способность [14]. В рамках проведенного исследования получено, что 
введение витаминов Д3 и К2 в состав олеогеля не влияет на данный показатель. При этом, 
маслосвязывающая способность для всех исследуемых образцов олеогелей составляла 100%. 
Полученные данные согласуются с данными, приведенными в публикациях [14, 18], о 
корреляции между морфологией образующихся кристаллов и маслосвязывающей 
способностью.  

Более детальное исследование влияния витаминов Д3 и К2 на свойства олеогелей было 
проведено посредством определения структурно-механических свойств по показателям 
твердости и модуля упругости. Результаты исследования анализируемых показателей 
представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Показатель твердости (Н) и модуль упругости (Н/мм2) олеогелей, структурированных 

пчелиным воском (ПВ), с добавлением витамина Д3 (ПВ_Д3) и витамина К2 (ПВ_К2). 

Согласно полученным данным выявлено, что введение витаминов Д3 и К2 достоверно 
(p < 0,05) снижает твердость олеогелей на основе подсолнечного масла и пчелиного воска, при 
этом достоверных отличий (p > 0,05) по показателю модуля упругости выявлено не было. 
Полученные эффекты, скорее всего, связаны с взаимодействием введенных в состав олеогеля 
витаминов и структурообразователя при кристаллизации. Так как при изготовлении пищевой 
продукции требуются жиры различной твердости, то снижение значений данного показателя 
при добавлении витаминов можно не считать критически значимым.  

Исследования изменения энтальпии эффектов, температур плавления и 
кристаллизации позволяют оценить влияние витаминов Д3 и К2 на фазовое поведение 
олеогелей. Диаграммы плавления и кристаллизации, исследуемых олеогелей, представлены на 
рис. 3. 
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Рисунок 3. Фазовые диаграммы кристаллизации и плавления олеогелей, структурированных 

пчелиным воском (ПВ), с добавлением витамина Д3 (ПВ_Д3) и витамина К2 (ПВ_К2). 

Пчелиный воск представляет собой многокомпонентную систему, в состав которой 
входят углеводороды, восковые эфиры, свободные жирные кислоты и спирты, обладающие 
различными температурами фазовых переходов [13]. В связи с этим, олеогели на его основе 
характеризуются несколькими пиками плавления и кристаллизации. В исследуемых олеогелях 
выявлено три выраженных пика плавления и кристаллизации, при этом для некоторых 
образцов отмечалось появление “размытого” четвертого пика. Так как структурообразователь 
является многокомпонентной системой, то добавление дополнительных веществ может 
приводить как к более узким пикам при плавлении и кристаллизации, если температура 
фазовых переходов близка к компонентам олеогеля, так и к более широким в случае, если 
температуры отличаются. Широкие пики плавления и кристаллизации наблюдали для 
образцов олеогелей, содержащих витамин Д3, тогда как для контрольных образцов олеогелей 
и образцов, содержащих витамин К2, характерны более узкие пики фазовых переходов. В 
результате проведенных исследований выявлено, что добавление витаминов Д3 и К2 в 
олеогели приводит к незначительному снижению температур фазовых переходов. 
Наблюдаемые смещения температуры фазовых переходов могут быть положительным 
эффектом при разработке продукта с заданными свойствами. 

Сохранность витаминов Д3 и К2 в составе олеогелей оценивали под воздействием 
ультрафиолетового излучения в течение 90 минут по сравнению с образцами 
неструктурированного подсолнечного масла, содержащего эквивалентное количество 
витаминов. В результате проведенного исследования получено, что сохранность витаминов Д3 
и К2 в олеогелях к концу исследования составляла в среднем 84% и 27% соответственно, при 
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и 21%. 

4. Выводы  
Таким образом, на основании проведенных исследований выявлено влияние внесения 

жирорастворимых витаминов Д3 и К2 на свойства (морфологию кристаллов, 
маслосвязывающую способность, структурно-механические свойства и температуры фазового 
перехода) олеогелей на основе подсолнечного масла и пчелиного воска. Показано, что 
сохранность витаминов Д3 и К2 в составе олеогелей выше, чем в неструктурированном масле. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод о целесообразности использования 
олеогелей в качестве основы для обогащения витаминами Д3 и К2.   
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследований влияния ультрафиолетовой обработки 

(УФ) на поверхностно-активные свойства сывороточных белков. Исследуемые растворы были 
подвергнуты ультрафиолетовой обработке в реакторе проточного типа с зазором для 
обработки продукта – 3 мм, длине волны УФ облучения – 254 нм при дозах 4,5; 9; 13,5; 18; 
22,5; 27 Дж/мл. Скорость потока составляла 6,67 мл/с. С целью определения влияния УФ 
обработки на сывороточный концентрат была проведена оценка краевого угла смачивания 
(КУС). Результат исследования показал наиболее эффективное повышение показателя КУС с 
(49,35±1,64) град. в нулевой точке до (66,49±1,41) град. в растворе КСБ с дозой облучения 13,5 
Дж/мл. Выявлено повышение КУС в 1,35 раз по сравнению с нулевой точкой при дозе УФ 
облучения 13,5 Дж/мл, а также в 1,4 раза при 27 Дж/мл.  
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ABSTRACT 
The article presents the results of studies on the effect of ultraviolet (UV) treatment on the 

surface-active properties of whey proteins. The solutions under study were subjected to UV treatment 
in a flow-type reactor with a product treatment gap of 3 mm and a UV irradiation wavelength of 254 
nm at doses of 4.5; 9; 13.5; 18; 22.5; 27 J/ml. The flow rate was 6.67 ml/s. In order to determine the 
effect of UV treatment on the whey concentrate, the marginal wetting angle (AMA) was evaluated. 
The result of the study showed the most effective increase in CUS from (49.35±1.64) deg. at zero 
point to (66.49±1.41) deg. in the CSB solution with an irradiation dose of 13.5 J/ml. A 1.35-fold 
increase in CUS was detected compared with the zero point at a UV irradiation dose of 13.5 J/ml, as 
well as a 1.4-fold increase at 27 J/ml. 
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1. Введение 
Функциональные свойства сывороточных белков, такие как гелеобразование и 

пленкообразование, ограничены из-за небольшого размера молекул. Улучшение 
функциональных свойств может быть достигнуто путем полимеризации белков с помощью 
физических методов, таких как термообработка или ультрафиолетовое (УФ) облучение 
[1,2]. Полимеризованные сывороточные белки (ПСБ) успешно используются в качестве 
загустителей, заменителя жира и материала для микрокапсулирования [1].  

Поскольку сывороточные белки являются термолабильными [3,4], наиболее 
распространенный способ их полимеризации заключается в высокотемпературной обработке. 
Согласно различным сведениям [5-7], полимеризация белков происходит именно в результате 
образования новых нековалентных связей и необратимой денатурации сывороточного белка с 
формированием высокомолекулярных растворимых агрегатов [8]. Как отмечают авторы [5-7], 
в результате нагревания третичная структура белков раскрывается, что приводит к обнажению 
гидрофобных и свободных сульфгидрильных групп с последующим образованием агрегатов 
за счет образования дисульфидных связей и гидрофобных взаимодействий. В технологии 
кисломолочных продуктов ПСБ применяют как имитаторы сливочного вкуса [9]. Кроме того, 
в различных исследованиях применительно к йогуртам ПСБ усиливали не только сливочный 
вкус [10,11], но и влагоудерживающую способность, а также стойкость в хранении (21 сутки) 
[10,12]. 

В отличие от тепловой обработки, при УФ воздействии степень денатурации 
сывороточных белков гораздо ниже, за счет чего белковые полимеры имеют лучшую 
растворимость [13]. В литературе имеется множество исследований касательно изучения 
межфазных свойств термически полимеризованных сывороточных белков. Например, в 
исследовании Davis оценивали предел текучести взбитых пен, приготовленных из различных 
соотношений нативного изолята сывороточного белка (ИСБ) и полимеризованного изолята 
сывороточного белка (пИСБ). Объем воздушной фазы пены неуклонно уменьшался с 
увеличением содержания пИСБ, тогда как равновесное поверхностное натяжение неуклонно 
увеличивалось. Измерения динамического поверхностного натяжения показали, что нативный 
ИСБ адсорбируется намного быстрее, чем пИСБ, предположительно из-за большего размера 
последнего [14].  

Однако проведено недостаточно исследований по сравнению межфазных свойств 
белковых агрегатов, инициированных УФ воздействием. Целью работы являлось 
установление влияния ультрафиолетового облучения на поверхностно-активные свойства 
растворов сывороточных белков. 

 
2. Материалы и методы 
Материалы 
Объектами исследований являлись модифицированные УФ воздействием растворы 

концентрата сывороточных белков (КСБ), для приготовления которых использовали КСБ 80 
(концентрация белка (73,76±0,12) %), изготовленный по СТО ВНИИМС 922973-045-2019. 

Описание УФ реактора 
Для проведения исследований по УФ обработке растворов КСБ в работе был 

использован пилотный УФ реактор проточного типа, подключенный к перистальтическому 
насосу. Лабораторный стенд и схема УФ оборудования представлены на рис. 1.   

УФ лампа имеет длину волны 254 нм (УФ-C спектр), зазор для потока молочного сырья 
3 мм, поток излучения 30 Вт.  
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2. Материалы и методы 
Материалы 
Объектами исследований являлись модифицированные УФ воздействием растворы 

концентрата сывороточных белков (КСБ), для приготовления которых использовали КСБ 80 
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УФ лампа имеет длину волны 254 нм (УФ-C спектр), зазор для потока молочного сырья 
3 мм, поток излучения 30 Вт.  

 

1 – корпус,  

2 – входной патрубок,  

3 – выходной патрубок,  
4 – кварцевый чехол,  
5 –УФ лампа,  
6 – гайка М60х1,5,  
7 – прокладка 51х38,  
8 – опорный корпус,  
9 – гайка М42х3,  
10 – кольцо центрирующее,  
11 – стакан,  
12 –кабельный ввод,  
13 – демпфер,  
14 – керамическая розетка,  
15 – кронштейн. 

Рисунок 1. Параметры УФ реактора проточного типа  

Оценка краевого угла смачивания  
Оценку краевого угла смачивания (КУС) растворов КСБ проводили непосредственно 
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значения краевого угла смачивания с помощью программного обеспечения (программы), 
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3. Результаты и обсуждение 
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Таблица 1. 
Параметры УФ обработки растворов КСБ 

 
Количество 

циклов 
Обрабатываемый 

объем, мл 
Продолжительность, 

мин 
Расчетные дозы УФ облучения 

Дж/мл Дж/см2 
1 1000 2,50 4,5 12,16 
2 950 2,38 9 23,71 
3 900 2,25 13,5 34,66 
4 850 2,13 18 45 
5 800 2,00 22,5 54,73 
6 750 1,88 27 63,85 
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Оценка краевого угла смачивания 
Оценка КУС исследуемых растворов КСБ (рис. 2) показала выраженное 

последовательное повышение данного показателя с увеличением дозы УФ облучения, что 
указывает на повышение поверхностно-активных свойств.  

 

Рисунок 2. Изменение краевого угла смачивания в зависимости от дозы УФ облучения 
раствора КСБ 

На представленном графике отчетливо видно интенсивное повышение показателя КУС 
с (49,35±1,64) град. в нулевой точке до (66,49±1,41) град. в растворе КСБ с дозой облучения 
13,5 Дж/мл. Последующее повышение доз УФ облучения незначительно влияло на повышение 
КУС, в конечной исследуемой точке (27 Дж/мл) достигнув (69,17±1,78) град.  

Графическое изображение начальной контрольной и конечной капель представлены на 
рисунке 3. Изображение лежачей капли (рис. 3 а) контрольного образца зафиксировано на 44 
миллисекунде, лежачей капли (рис. 3 б) опытного образца (доза облучения 27 Дж/мл) – на 24 
миллисекунде. 

 

а)       б) 

Рисунок 3. Графическое изображение лежачей капли: а) 0 Дж/мл; б) 27 Дж/мл 

На рисунке 3 отчетливо можно наблюдать разницу в форме капель до и после УФ 
облучения.  

Повышение КУС можно объяснить модификацией структуры белка (частичная 
денатурация) с образованием небольших растворимых белковых агрегатов и последующей 
переориентацией белковых агрегатов на поверхности капель. В схожем исследовании Khalesi 
M. меньший краевой угол и более высокая смачиваемость наблюдались для смеси концентрата 
молочного белка с большим содержанием денатурированных сывороточных белков (ДСБ) по 
сравнению с аналогичной смесью, но с меньшим содержанием ДСБ [15].  
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4. Выводы 
В результате исследования установлена зависимость повышения краевого угла 

смачивания растворов КСБ с возрастанием дозы УФ облучения. По сравнению с нулевой 
точкой при дозе УФ облучения 13,5 Дж/мл КУС повысился в 1,35 раз, дальнейшее облучение 
незначительно влияло на возрастание КУС, увеличив краевой угол при 27 Дж/мл относительно 
нулевой точки в 1,4 раза.  

Таким образом, было установлено, что УФ обработка меняет поверхностно-активные 
свойства раствора КСБ. Необходимо провести дальнейшие исследования влияния 
концентрации белка на КУС, а также оценить пенообразующую и эмульгирующую 
способности модифицированных растворов КСБ. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье представлены результаты исследований функциональных свойств 
термизированных сыров, выработанных из различного сыра-сырья. К искомым 
функциональным свойствам относятся натираемость, плавимость, растяжимость, 
сгораемость, выделение свободного жира, наличие или отсутствие блистеров. Все 
функциональные свойства, кроме натираемости, оценивались после выпечки пиццы при 
температуре 200±2°С. Бальную оценку проводили в соответствии со специально 
разработанной в ВНИИМС шкалой оценки сыров для пиццы. Результаты проведенных 
исследований показали, что на функциональные свойства термизированных сыров оказывают 
влияние степень зрелости, содержание жира, интесивность сбраживания лактозы и 
накопления молочной кислоты, рН сыров-сырья. На образование и цвет блистеров 
термизированных сыров после выпечки влияния не обнаружено. Установлено, что 
термизированные сыры, выработанные из незрелых низкожирных полутвердых сыров, лучше 
и рекомендованы для производства пиццы.  
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ABSTRACT  

The article gives the results of studies of the functional properties of heat-treated cheeses made 
from various cheese raw materials. The desired functional properties include abilities of grating, 



353

УДК 637.3.056 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕРМИЗИРОВАННЫХ СЫРОВ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА 
Шишкина А.Н.* 

Научный руководитель: д.т.н. Свириденко Г.М. 
*e-mail: anastasiashishkina95@mail.ru 

Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия – филиал 
Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, Углич, Россия 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: термизированный сыр, функциональные свойства, сыр-сырье, 

выпечка 

АННОТАЦИЯ  

В статье представлены результаты исследований функциональных свойств 
термизированных сыров, выработанных из различного сыра-сырья. К искомым 
функциональным свойствам относятся натираемость, плавимость, растяжимость, 
сгораемость, выделение свободного жира, наличие или отсутствие блистеров. Все 
функциональные свойства, кроме натираемости, оценивались после выпечки пиццы при 
температуре 200±2°С. Бальную оценку проводили в соответствии со специально 
разработанной в ВНИИМС шкалой оценки сыров для пиццы. Результаты проведенных 
исследований показали, что на функциональные свойства термизированных сыров оказывают 
влияние степень зрелости, содержание жира, интесивность сбраживания лактозы и 
накопления молочной кислоты, рН сыров-сырья. На образование и цвет блистеров 
термизированных сыров после выпечки влияния не обнаружено. Установлено, что 
термизированные сыры, выработанные из незрелых низкожирных полутвердых сыров, лучше 
и рекомендованы для производства пиццы.  

Финансирование: Статья опубликована в рамках темы исследования № 0585-2019-
0011 государственного задания Федерального исследовательского центра пищевых систем им. 
В.М. Горбатова РАН. 

 
SPECIAL CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL REGIMES FOR THE 

PRODUCTION OF HEAT-TREATED CHEESES, AFFECTING THEIR FUNCTIONAL 
PROPERTIES 
Shishkina A.N.* 

Supervisor of studies: Doctor of Technical Sciences, Sviridenko G.M. 
*e-mail: anastasiashishkina95@mail.ru 

All-Russian Scientific Research Institute of Butter- and Cheesemaking –Branch of V. M. Gorbatov 
Federal Research Center for Food Systems of RAS, Uglich, Russia 

 
KEYWORDS: heat-treated cheese, functional properties, cheese raw material, bakery food 

ABSTRACT  

The article gives the results of studies of the functional properties of heat-treated cheeses made 
from various cheese raw materials. The desired functional properties include abilities of grating, 

melting, extensibility, combustibility, release of free fat, and the presence or absence of blisters. All 
functional properties, except for grating, were evaluated after baking pizza at a temperature of  
200±2 °C. The scoring was carried out in accordance with the pizza cheese evaluation scale specially 
developed at VNIIMS. The results of the studies have shown that the degree of maturity, fat content, 
the intensity of lactose fermentation and accumulation of lactic acid, and the pH of cheese raw 
materials influence the functional properties of heat-treated cheeses. No influence was found on the 
formation and color of heat-treated cheese blisters after baking. It has been established that heat-
treated cheeses made from unripened low-fat semi-hard cheeses are better and are recommended for 
pizza manufacture. 
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1. Введение  
В настоящее время в сегменте HoReCa на замену натуральным сырам приходят 

термизированные сыры при приготовлении пиццы. Данная категория сыров производится из 
сыров с использованием эмульгирующих солей, продуктов переработки молока и пищевых 
добавок, путем термизации обработки сырья при температуре 72±3 °С с целью формирования 
специфических функциональных свойств. К функциональным свойствам сыров для пиццы 
относят натираемость, плавимость, растяжимость (длина сырной нити), выделение свободного 
жира, образование и цвет блистеров, сгораемость. Оценка функциональных свойств сыров для 
пиццы охватывает характеристики, которые обычно не оцениваются у традиционных сыров. 
В результате такая оценка сыра для HoReCa представляет собой сложный процесс, 
включающий объективную и субъективную характеристик продукта [1,2]. 

Широкие возможности применения большого ассортимента сырьевых компонентов 
позволяют получить термизированный сыр разного качества и с разными функциональными 
свойствами. Полутвердые сыры и чеддеризованные сырные массы чаще применяются при 
производстве термизированных сыров [3]. На сегодняшний день отсутствуют материалы, 
позволяющие оценить влияние сыра-сырья на функциональные свойства термизированного 
сыра.  

Исходя из актуальности проблемы, целью данной работы является исследование 
закономерностей изменения функциональных свойств термизированных сыров, 
выработанных из различного сыра-сырья. 

 
2. Материалы и методы  
При выполнении исследований в качестве объектов служили термизированные сыры, 

выработанные из незрелого и зрелого полутвердого сыра с массовой долей жира в сухом 
веществе 45% и 20%, а так же незрелого и зрелого сыра с чеддеризацией с массовой долей 
жира в сухом веществе 48% и 20%. Образцы фасовали в стаканы из пищевого пластика по 250-
300 г. 

Натираемость оценивали путем измельчения термизированного сыра, охлажденного до 
температуры 4±2°С, на инструменте для измельчения пищевых продуктов (терке). 
Плавимость термизированных сыров оценивали с помощью теста Шрайбера. Для этого 80-90 
г измельченного сыра формовали в цилиндр диаметром 80 мм и отправляли в печь, разогретую 
до температуры 200±2°С, на 12 минут. Затем термизированный сыр охлаждали при комнатной 
температуре в течении 2-3 мин и измеряли диаметр образца. Плавимость оценивали как 
разницу между диаметром расплавленного сыра и диаметров термизированного сыра до 
выпечки [2,4].  

Длину сырной нити (растяжимость), как один из основных показателей 
функциональных свойств сыра для пиццы, оценивали вилочным тестом после выпекания. Для 
этого 80-100 г измельченного сыра помещали на фарфоровую плоскую поверхность и 
отправляли выпекаться в сушильный шкаф при температуре 200±2 °С в течение 12 мин. По 
истечении времени выпекания сыр охлаждали при комнатной температуре в течении 1-3 мин. 
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Затем вилку погружали в сыр на 1-3 мм и медленно, с постоянной скоростью поднимали вверх 
до разрыва всех нитей. Способность к растяжению оценивали по средней длине сырных нитей, 
взятых из трех различных мест расплавленного сыра [5,6]. 

Определение сгораемости, количества и цвет блистеров, выделение свободного жира 
проводили визуально. Оценку функциональных свойств проводили с использованием шкалы 
оценки сыров для пиццы, разработанной ВНИИМС.  

 
3. Результаты и обсуждение  
Проводя оценку пригодности термизованных сыров для производства пиццы, 

первоначально определяли натираемость (измельчение, нарезаемость) сыра. Оценивали 
следующие параметры и пороки: способность к натиранию сыра (плотность сыра), 
прилипание сыра к измельчителю, крошливость сыра или стружки, однородность и 
слипаемость стружки. Результаты оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Характеристика и условная балльная оценка натираемости термизированных 

сыров (ТС), выработанных из различного сыра-сырья 
 

ТС, выработанные из 
Степень 
зрелости 

сыра-сырья 
Описание Оценка, 

балл* 

полутвердого сыра с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 45% 

6,3 
незрелый 

Натирается хорошо, слегка налипает на 
измельчитель. Стружка однородная, 

слегка слипается 
4 

16,1 
зрелый 

Натирается плохо, крошится, налипает 
на измельчитель. Стружка 
неоднородная, слипается 

1 

полутвердого сыра с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 20% 

8,13 
незрелый 

Натирается отлично, к измельчителю 
не налипает. Стружка однородная, не 

слипается 
5 

21,69 
зрелый 

Натирается неудовлетворительно, 
крошится, слегка налипает на 

измельчитель. Стружка неоднородная, 
слегка слипается 

2 

сыра с чеддеризацией с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 48% 

8,8 
незрелый 

Натирается хорошо, слегка налипает на 
измельчитель. Стружка однородная, не 

липкая 
4 

20,98 
зрелый 

Натирается неудовлетворительно, 
налипает на измельчитель. Стружка 

однородная, слипается 
2 

сыра с чеддеризацией с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 20% 

10,4 
незрелый 

Натирается отлично, не налипает на 
измельчитель. Стружка однородная, не 

слипается 
5 

14,9 
зрелый 

Натирается удовлетворительно, 
немного налипает на измельчитель. 

Стружка однородная, слегка слипается 
3 

* - максимальный балл натираемости составляет 5 

 
При проведении сравнительного анализа таблицы 1 можно сделать выводы, что степень 

сбраживания лактозы, содержания жира сыра-сырья не влияют на структурные 
характеристики термизированных сыров и их натираемость. Ухудшение натираемости 
термизированных сыров, выработанных из зрелых сыров, связано с процессами протеолиза. 

Плавимость и растяжимость после выпечки являются одними из основных 
функциональных свойств сыров для пиццы. Результаты исследований влияния различного 
сыра-сырья на функциональные свойства термизированных сыров представлены в таблице 2.  



355

Затем вилку погружали в сыр на 1-3 мм и медленно, с постоянной скоростью поднимали вверх 
до разрыва всех нитей. Способность к растяжению оценивали по средней длине сырных нитей, 
взятых из трех различных мест расплавленного сыра [5,6]. 

Определение сгораемости, количества и цвет блистеров, выделение свободного жира 
проводили визуально. Оценку функциональных свойств проводили с использованием шкалы 
оценки сыров для пиццы, разработанной ВНИИМС.  

 
3. Результаты и обсуждение  
Проводя оценку пригодности термизованных сыров для производства пиццы, 

первоначально определяли натираемость (измельчение, нарезаемость) сыра. Оценивали 
следующие параметры и пороки: способность к натиранию сыра (плотность сыра), 
прилипание сыра к измельчителю, крошливость сыра или стружки, однородность и 
слипаемость стружки. Результаты оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Характеристика и условная балльная оценка натираемости термизированных 

сыров (ТС), выработанных из различного сыра-сырья 
 

ТС, выработанные из 
Степень 
зрелости 

сыра-сырья 
Описание Оценка, 

балл* 

полутвердого сыра с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 45% 

6,3 
незрелый 

Натирается хорошо, слегка налипает на 
измельчитель. Стружка однородная, 

слегка слипается 
4 

16,1 
зрелый 

Натирается плохо, крошится, налипает 
на измельчитель. Стружка 
неоднородная, слипается 

1 

полутвердого сыра с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 20% 

8,13 
незрелый 

Натирается отлично, к измельчителю 
не налипает. Стружка однородная, не 

слипается 
5 

21,69 
зрелый 

Натирается неудовлетворительно, 
крошится, слегка налипает на 

измельчитель. Стружка неоднородная, 
слегка слипается 

2 

сыра с чеддеризацией с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 48% 

8,8 
незрелый 

Натирается хорошо, слегка налипает на 
измельчитель. Стружка однородная, не 

липкая 
4 

20,98 
зрелый 

Натирается неудовлетворительно, 
налипает на измельчитель. Стружка 

однородная, слипается 
2 

сыра с чеддеризацией с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 20% 

10,4 
незрелый 

Натирается отлично, не налипает на 
измельчитель. Стружка однородная, не 

слипается 
5 

14,9 
зрелый 

Натирается удовлетворительно, 
немного налипает на измельчитель. 

Стружка однородная, слегка слипается 
3 

* - максимальный балл натираемости составляет 5 

 
При проведении сравнительного анализа таблицы 1 можно сделать выводы, что степень 

сбраживания лактозы, содержания жира сыра-сырья не влияют на структурные 
характеристики термизированных сыров и их натираемость. Ухудшение натираемости 
термизированных сыров, выработанных из зрелых сыров, связано с процессами протеолиза. 

Плавимость и растяжимость после выпечки являются одними из основных 
функциональных свойств сыров для пиццы. Результаты исследований влияния различного 
сыра-сырья на функциональные свойства термизированных сыров представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Длина сырной нити и плавимость термизированных сыров, выработанных из 

различного сыра-сырья  
 

ТС, выработанные из 
Степень 
зрелости 

сыра-сырья 
Длина сырной 

нити, см 
Оценка, 

балл* 
Плавимость, 

мм 
Оценка, 
балл** 

полутвердого сыра с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 45% 

6,3 
незрелый 

25±1,5 9 50±3 9 

16,1 
зрелый 

29±1,5 14 50±3 9 

полутвердого сыра с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 20% 

8,13 
незрелый 

70±1,5 11 35±3 10 

21,69 
зрелый 

36±1,5 15 35±3 10 

сыра с чеддеризацией с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 48% 

8,8 
незрелый 16±1,5 9 42±3 10 

20,98 
зрелый 15±1,5 11 50±3 9 

сыра с чеддеризацией с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 20% 

10,4 
незрелый 75±1,5 11 15±3 4 

14,9 
зрелый отсутствует - 10±3 3 

* - максимальный балл длины сырной нити составляет 15, что соответствует 30-50 см 
**- максимальный балл плавимости составляет 10-9, что соответствует 30-50 мм 

 
Представленные данные таблицы 2 говорят о том, что на длину сырной нити 

термизированных сыров оказывает влияние содержания общего белка сыра-сырья. В 
термизированных сырах, выработанных из низкожирных сыров, значительно превышает 
данные термизированных сыров,выработанных из полножирных сыров, полученных по этой 
же технологии. Плавимость термизированных сыров зависит от содержания жира и не зависят 
от процессов созревания сыра-сырья. 

При оценке возможности использования сыров для производства пиццы было 
исследовано влияние различного сыра-сырья на внешний вид термизированного сыра, т.е. 
сгораемость, выделение свободного жира и образование блистеров после выпечки. Результаты 
исследования представлены в таблице 3. 

Установлено, что на сгораемость влияет интенсивность сбраживания лактозы и 
образование молочной кислоты. Поэтому наблюдается сгораемость термизированных сыров, 
выработанных из зрелых сыров, в которых сброжена лактоза и максимальное снижение рН 
(ниже 5,16). Также установлено, что жир защищает от сгораемости. Влияния на образование 
и цвет блистеров не выявлено. 
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Таблица 3. 
Оценка сгораемости, выделения свободного жира, блистеров термизированных 

сыров, выработанных из различных сыров 
 

ТС, выработанные из Характеристика 
сыра-сырья Фото Сг, 

балл 
ВЖ, 
балл 

Бл, 
балл 

полутвердого сыра с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 45% 

незрелый, рН-5,26 

 

8 3 4 

зрелый, рН-4,9 

 

5 4 4 

полутвердого сыра с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 20% 

незрелый, рН-5,3 

 

10 5 5 

зрелый, рН-5,21 

 

10 5 4 

сыра с чеддеризацией с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 48% 

незрелый, рН-5,6 

 

9 4 5 

зрелый, рН-5,4 

 

9 5 4 

сыра с чеддеризацией с 
массовой долей жира в 

сухом веществе 20% 

незрелый, рН-5,16 

 

5 3 5 

зрелый, рН-4,9 

 

5 3 5 

Сг - сгораемость (максимальный балл - 10); Бл - количество блистеров (максимальный балл - 
5); СЖ - выделение свободного жира (максимальный балл - 5) 

 
4. Выводы  
Установлено, что на натираемость термизированных сыров оказывает влияние степень 

зрелости сыров-сырья, на плавимость и выделение свободного жира - содержание жира в 
сыре-сырье, на сгораемость термизированных сыров оказывает влияние интенсивность 
сбраживания лактозы и накопления молочной кислоты в сочетании с жиром сыра-сырья. 
Поэтому термизированные сыры, выработанные из незрелых низкожирных полутвердых 
сыров, лучше и рекомендованы для производства пиццы. Сыры, имеющие рН ниже 5,16, не 
подходят для производства термизированных сыров, так как способствуют сгоранию. На 
образование и цвет блистеров термизированных сыров после выпечки влияния не обнаружено.  
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2. Введение  
Продление сроков сохранения свежести продуктов питания и их защита от 

болезнетворных бактерий является актуальной задачей человечества с начала его 
существования. Даже на сегодняшний день ежегодно во всем мире 600 млн. человек 
заболевают в результате употребления продуктов питания, содержащих бактерии, вирусы и 
кишечные паразиты. Наибольшей опасности подвержены дети младше пяти лет: на них 
приходится 40 процентов всех пищевых отравлений. Сотни тысяч человек умирают 
вследствие пищевых заболеваний патогенных бактерий, а ущерб от последствий отравлений 
оценивается в 95 млрд долларов в год [1]. Для исключения роста и распространения 
патогенных микроорганизмов внутри продукта зачастую применяются консерванты, которые 
призваны решить единственную задачу: предотвратить развитие патогенных 
микроорганизмов. Это защищает продукты от порчи и продлевает срок годности. Но в 
действительности спектр воздействия химических веществ – консервантов – на продукт 
значительно шире: это и фиксаторы окраски (нитриты, нитраты); антиоксиданты (все 
сульфиты); регуляторы кислотности (яблочная и фумаровая кислоты, все ацетаты, молочная и 
уксусная кислоты); отбеливатели (сульфиты); уплотнители растительных тканей (ацетат, 
формиат, сульфит кальция) и многое другое [2]. Множество консервантов токсичны и поэтому 
поиск безопасных решения для сохранения свежести пищевых продуктов ведётся до сих пор. 
Превышение допустимой суточной нормы потребления консервантов может спровоцировать 
множество заболеваний, а именно нарушение работы пищеварительной системы, аллергию, 
мигрень, сбой в работе внутренних органов (печень, почки, сосуды), экземы, дерматиты и 
подобные недуги, заболевания дыхательных путей [2]. И это не полный список таковых.   

Поэтому в настоящем исследовании и поставлена задача в синтезе и применение 
биоцида органических кислот цинка, безопасного, с минимальной действующей 
концентрацией (на порядок ниже применяемых консервантов) и высокой антимикробной 
активностью. Авторами была поставлена задача в достижении увеличения сроков сохранения 
свежести пищевой продукции (на примере мяса курицы, молока и ягод малины) по крайней 
мере в 2 раза. Применение такого биоцида в качестве пищевой добавки позволило бы 
уменьшить или полностью исключить применение консервантов, что является актуальной 
задачей исследований на следующий этап работ.  

 
3. Материалы и методы  
Описание экспериментальных работ: для синтеза требуемого биоцида – соли 

органических кислот цинка – была применена установка лабораторного реактора 
непрерывного смешения раствора. Синтез был произведен из ряда непредельных 
органических кислот, без влияния на процесс синтеза температуры и давления, при 
нормальных условиях. Реактивы имели степень очистки ХЧ и ЧДА. Реагенты смешивались в 
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реакторе в равных мольных соотношениях, синтез в растворе смешением проводился 2-3 часа. 
Далее осадок биоцида фильтровался и высушивался. 

При оценке биоцида в качестве пищевой добавки для увеличения сроков сохранения 
свежести пищевой продукции применяли методику соответствующего ГОСТа 
аккредитованной лаборатории, проводившей анализ продуктов с биоцидной добавкой на 
число КМАФАнМ.  

Описание теоретических исследований: применялся классический метод расчета 
теоретического и практического выхода реакции, мольных соотношений реагентов для 
синтеза.  

Описание обзорных исследований: в качестве обзорных исследований была 
рассмотрены основные консерванты для пищевой промышленности, в частности для мясной 
и молочной продукции, проведена консультация с производителями пищевой продукции 
региона Нижегородской области. Так же, важным для исследования являлось наличие 
реактивов для синтеза биоцида с географической точки зрения. Методика исследований 
биоцида на антимикробные свойства и его включения в продукт должна была соответствовать 
стандартам ГОСТ и ТР ТС для пищевой продукции.   

Описание статистических исследований: для получения сходимых и достоверных 
результатов исследований, синтез и исследования на антимикробные свойства были 
проведены по 3-5 раз. За конечный результат бралось среднее значение за выбранный 
интервал исследований. 

 
4. Результаты и обсуждение  
Авторами были синтезированы образцы биоцида совместно с соисполнителем 

Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. 
Лобачевского, на кафедре органической химии химического факультета (таблица 1). Биоцид 
был синтезирован в лабораторном реакторе непрерывного смешения. Выход конечного 
продукта составил 90-95%, что говорит об успешной методике синтеза соединения. 

Таблица 1. 
Исследуемые образцы биоцидной добавки цинка 

Образец № Описание Обозначение 

1 
Белый кристаллический порошок, 
предоставлен в двух образцах А и 

Б соответственно. 
А, Zn1Б. 

2 Белый кристаллический порошок, 
предоставлен в одном образце. В, Zn2A. 

 
Далее авторами биоцид был испытан на антимикробные свойства: биоцидные добавки 

были помещены в пищевые продукты и хранились в холодильной камере при температуре 4±2 
°С до заданного дня микробиологических испытаний. В куриный фарш биоцид был внесен в 
сухом виде в массовой концентрации 1 %, в молоко в виде 2% раствора, при условии 
концентрации в молоке по массе 0,01%. Микробиологические испытания пищевой продукции 
были проведены аккредитованной лабораторией Государственного бюджетного учреждения 
Нижегородской области «Областной ветеринарной лабораторией» (аттестат аккредитации 
№0005196 от 01.03.20016 г.) (далее «ОблВетЛаборатория»). Первыми испытанными 
образцами были образцы куриного фарша и филе мяса курицы; затем было испытано молоко 
и ягодная продукция (малина). Для демонстрации результатов исследования приведем 
некоторые из них в таблицах 2-3 и рисунке 1.  
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°С до заданного дня микробиологических испытаний. В куриный фарш биоцид был внесен в 
сухом виде в массовой концентрации 1 %, в молоко в виде 2% раствора, при условии 
концентрации в молоке по массе 0,01%. Микробиологические испытания пищевой продукции 
были проведены аккредитованной лабораторией Государственного бюджетного учреждения 
Нижегородской области «Областной ветеринарной лабораторией» (аттестат аккредитации 
№0005196 от 01.03.20016 г.) (далее «ОблВетЛаборатория»). Первыми испытанными 
образцами были образцы куриного фарша и филе мяса курицы; затем было испытано молоко 
и ягодная продукция (малина). Для демонстрации результатов исследования приведем 
некоторые из них в таблицах 2-3 и рисунке 1.  

 
 
 
 
 

Таблица 2. 
Результаты испытаний биоцидных добавок биоцида А, на хранение куриного 

фарша на 3 сутки хранения 

№ Вид образца КМАФАнМ, КОЕ/г 
1 Фарш куриный, контроль 1,5·106 
2 Фарш куриный, образец А 3·105 
3 Фарш куриный, образец Б 7·105 
4 Фарш куриный, образец А+Б 7·105 

 
*Норматив при хранении фарша не более 1,5·106 

Таблица 3. 
Результаты испытаний биоцидных добавок биоцида В на хранение молока на 3 сутки 

хранения 

№ Вид образца КМАФАнМ, КОЕ/г 
1 Молоко, контроль 7·105 
2 Молоко, образец В 1·105 

**Норматив при хранении молока не более 5·105 

 

 При исследовании ягод, их хранение производилось уже не в холодильнике, а при 
комнатной температуре 23±2 °С. На рисунке 1 представлен результат хранения ягод малины 
контрольных (без обработки биоцидом) и с обработкой 2% раствором биоцида орошением на 
5 сутки хранения.  
 

 
Рисунок 1. Результаты экспериментальных испытания эффективности сохранности ягод 

малины на 5 день испытаний при их обработке биоцидом цинка.  
1-контрольный образец; 2-образец с биоцидом цинка.  

 
Важным наблюдением при исследовании является сохранение органолептических 

свойств продуктов (цвета, запаха, вкусовых качеств). 
По результатам проведенных исследований биоцид был задекларирован ООО 

"ВолгаХим-Инжинирнг" в качестве комплексной пищевой добавки согласно ТР ТС 021/2011, 
022/2011, 029/2012, что утверждает безопасность вещества. 

На настоящий момент авторами готовиться заявка в ФИПС патента на изобретение - 
комплексной пищевой биоцидной добавки широкого спектра антимикробной активности для 
применения в пищевой промышленности.  
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5. Выводы 
Согласно проведенным исследованиям, были сделаны следующие выводы:  
1) Авторами была отобрана успешная методика синтеза нового биоцида с большим 

процентом выхода конечного продукта (90-95%). 
2) Разработанный биоцид цинка способен продлять сроки сохранения свежести 

пищевой продукции в 2 и более раз на выбранных продуктах питания, полностью подавляя 
рост и распространение патогенной микрофлоры. 

3) Биоцид безопасен и далее рекомендован авторами к применению в пищевой 
промышленности.  
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АННОТАЦИЯ. 
Бактериальные закваски играют определяющую роль в производстве сыра, т.к. 

молочнокислые бактерии и их ферменты осуществляют процессы расщепления основных 
частей молока с образованием веществ, обуславливающих специфические свойства и 
органолептические характеристики сыров. В статье приведены результаты влияния, 
различных технологических параметров производства созревающих сыров, на ход 
микробиологических и биохимических процессов под действием газо-ароматообразующих 
микроорганизмов Lactis subsp. lactis biovar diacetylactis. В рамках проводимых исследований 
вырабатывали сыры Голландской группы с применением комбинации штаммов культуры 
Lactis subsp. lactis biovar diacetylactis. Проведена оценка степени влияния температуры 
второго нагревания и условий созревания на протекание физико-химических, биохимических 
и органолептических процессов и качественные показатели сыра.  
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ABSTRACT. 

Bacterial starters play a decisive role in the production of cheese, because. lactic acid bacteria 
and their enzymes carry out the processes of splitting the main parts of milk with the formation of 
substances that determine the specific properties and organoleptic characteristics of cheeses. The 
article presents the results of the influence of various technological parameters of the production of 
ripening cheeses on the course of microbiological and biochemical processes under the influence of 
gas-aroma-forming microorganisms Lactis subsp. lactis biovar diacetylactis. As part of the ongoing 
research, Dutch group cheeses were produced using a combination of Lactis subsp. lactis biovar 
diacetylactis. An assessment was made of the degree of influence of the temperature of the second 
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heating and ripening conditions on the course of physicochemical, biochemical and organoleptic 
processes and the quality indicators of cheese. 

 
1. Введение 
Производство сыра — это процесс концентрирования сухих веществ молока с 

последующим их ферментативным преобразованием [1]. Многообразие изменений составных 
частей сырной массы в процессе выработки и созревания сыров определяется в основном 
видовым составом и интенсивностью процессов развития заквасочной микрофлоры. 
Первоочередной задачей при производстве сыра является создание оптимальных условий для 
жизнедеятельности молочнокислых бактерий и функционирования их ферментативных 
систем [2 - 4]. Однако чувствительность различных видов заквасочных микроорганизмов к 
технологическим режимам производства различна и определяет возможность их 
использования в составе бактериальных заквасок при производстве конкретных видов сыра. 

Лактококки - основной элемент кислотообразующей заквасочной микрофлоры при 
производстве сыров Голландской группы. Вид Lactococcus lactis включает три подвида 
Lactococcus lactis subsp. lactis (молочный лактококк), Lactococcus lactis subsp. cremoris 
(сливочный лактококк) и Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis (диацетильный 
лактококк). Основным отличаем диацетильного лактококка можно считать способность 
образовать цитраты с образованием диацетила и ацетоина. Ферментативное разложение 
цитратов проходит через оксалоацетат, пируват и α-ацетолактат с высвобождением диоксида 
углерода, который вызывает образование глазков в сыре [5]. Диацетил принимает участие в 
формировании аромата сыров. Благодаря образованию диацетила диацетильный лактококк 
часто называют ароматообразующим микроорганизмами. 

Несмотря на способность образовывать CO2 из цитратов, диацетильный лактококк 
является гомоферментативным микроорганизмом, так как сбраживает лактозу, подобно 
другим подвидам, в молочную кислоту. Штаммы диацетильного лактококка отличаются по 
интенсивности кислотообразования и являются сильными, средними и слабыми 
кислотообразователями [6-8]. 

При выработке сыров с низкой температурой второго нагревания по типу Голландского 
с высокими органолептическими показателями используется комбинация подвидов 
лактококков, в доступной отечественной и зарубежной литературе отсутствуют данные о 
возможности получения полутвердых сыров при использовании штаммов диацетильного 
лактококка без участия другой заквасочной микрофлоры. 

Целью данной работы - установление совокупного влияния технологических приемов 
(температуры второго нагревания и условий созревания) на микробиологические, физико-
химические и органолептические показатели полутвердых сыров выработанных с 
использованием комбинации штаммов культуры диацетильного лактококка. 

 
2. Материалы и методы 
2.1 Технологический регламент выработки сыров  
Выработки сыров проведены в экспериментальном цехе ВНИИМС, по единой 

технологической схеме производства полутвердого созревающего сыра Голландский. 
Выработки проводились из коровьего молока-сырья, соответствующего как общим критериям 
безопасности, заложенным в ТР ТС 033/2013 и специфическим показателям сыропригодности 
в соответствии с требованиями СТО ВНИИМС 019-2019 «Молоко коровье сырье. Технические 
условия», и полученного в весеннее время года от коров фермерских хозяйств Ярославской 
области.  

Производственную закваску получали путем комбинации трех штаммов диацетильного 
лактококка (со средней кислотообразующей активностью) функциональные свойства которых 
изучены ранее и вносили в подготовленную к свертыванию смесь в дозе 0,6% от объема 
молочной смеси. 
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Варианты сыров отличались температурой второго нагревания и температурой 
созревания, которые являются основными ККТ при выработке созревающих сыров. 

Таблица 1. 
Варианты сыров 

Вариант Температура второго 
нагревания ᵒС 

Температура 
созревания ᵒС 

1.1 41 14 
1.2 10 
2.1 38 14 
2.2 10 

 
2.2. Методы исследований 
Контроль заквасочной микрофлоры. Метод основан на подсчете колоний, выросших на 

твердой агаризованной питательной среде, при посеве с 4 по 8 разведений и культивировании 
посевов при (30±1)°С в течении 72 часов [9]. 

Определение активная кислотность сыров выполняли потенциометрическим методом 
[10]. 

Определение степени протеолиза. Измерение массовой доли общего и 
водорастворимого белка выполняли методом Кьельдаля. Степень протеолиза оценивали по 
соотношению водорастворимого белка к общему [11] 

Молекулярно-массовое распределение растворимых азотистых соединений в водном 
экстракте определяли методом гель-фильтрации высокого разрешения с использованием 
колонки Superose 12 10/300 GL (GE Healthcare, Швеция). [12]. 

Определение массовой доли лактозы проводили при помощи системы капиллярного 
электрофореза серии "Капель – 105М" ("Люмэкс-Маркетинг", РФ).  

Вкусоароматический профиль сыров определяли по содержанию летучих 
ароматобразующих веществ в паровой фазе сыра после пресса и в возрасте кондиционной 
зрелости. Качественный анализ вкусо-ароматических веществ в паровой фазе сыра проводили 
с использованием газового хроматографа «Цвет-800» (Россия) и устройства для равновесного 
пара «Фаза» (Россия).  

Органолептическую оценку сыров проводили по ГОСТ 32260-2013 [1]. 
 
3. Результаты и обсуждения 
3.1. Физико-химические показатели сыров 
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После 
пресса 60 сут После пресса 60 сут 
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1.2, 2.2 51.6±0.1 42.2±0,1 5.5±0.05 5.1±0.05 

 
3.2. Динамика развития заквасочной микрофлоры в процессе созревания сыров при 

разных температурах  
Уровень молочнокислого процесса (рис.1) во время выработки сыров в обоих 

вариантах протекал одинаково, о чем свидетельствует отсутствие разницы в количестве 
жизнеспособных клеток в сырах после прессования. В процессе созревания сыров в вариантах 
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1.2, 2.2 созревающих при (10±1) °С диацетильный лактококк начинает вымирать после 15 
суток, тогда как в вариантах 1.1, 2.1 созревающих при (14±1) °С вымирание происходит уже 
после 7 суток.  

 

 
Рисунок1. Динамика изменения количества жизнеспособных клеток диацетильного 

лактококка в процессе созревания сыров при разных температурах 
 
3.3 Динамика процесса гликолиза при созревании сыров. 

Таблица 3. 
Массовая доля лактозы (%) в сырах, полученных с использованием заквасочных 

микроорганизмов подвида Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis 

Варианты опыта Возраст сыра, сутки 
Молоко 0 (после пресса) 7 15 

1.1, 2.1 4.75±0.05 2.5±0.05 0.7±0.05 0.3±0.05 
1.2, 2.2 2.3±0.05 0.5±0.05 0.2±0.05 

Результаты, представленные в таблице 3 показывают, что как темпера второго 
нагревания, так и температура созревания значительно не влияет на интенсивность 
сбраживания лактозы и молочнокислый процесс во время выработки и в процессе созревания 
под действием диацетильного лактококка проходит активно. 

 
3.4 Вкусоароматический профиль сыров кондиционной зрелости. 
Наибольшее количество ароматобразующих веществ (таб. 4) содержит паровая фаза 

сыров созревающих при (14±1)°С. Во всех исследованных сырах независимо от различных 
технологических условий в большем объеме обнаружен этаналь, характеризующейся запахом 
«прелых яблок». 

Таблица 4. 
Содержание ароматобразующих веществ в паровой фазе сыров кондиционной зрелости 

Концентрация вкусоароматических веществ, % Вариант сыра 
1.1, 2.1 1.2, 2.2 

Общее содержание ароматообразующих веществ, нА·с 1.5±0.05 0.8±0.05 
Этаналь 79.80 99.68 

         Гексаналь - 0.13 
                 Изо-пентаналь 7.73 - 
               Уксусная кислота 8.41 - 

 
3.5. Динамика интенсивности и глубины процесса протеолиза при созревании сыров  
Важным фактором, влияющим на органолептические показатели сыров и скорость их 

созревания, является протеолитическая активность заквасочных микроорганизмов. 
На рисунке 2 (а) представлены данные динамики изменения степени протеолиза в 

сырах в процессе созревания, а на рисунке 2 (b) – молекулярно-массовое распределение 
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водорастворимых азотистых веществ (аминокислот и пептидов), образующихся в результате 
протеолиза к концу срока хранения. 

  
а b 

Рисунок 2. Динамика изменения процесса протеолиза в сырах во время созревания (а) и 
молекулярно-массовое распределение продуктов протеолиза в зрелых сырах (b) 

 
Температура второго нагревания не оказала значимого влияния на степень протеолиза. 

Увеличение температуры созревания в диапазоне от 10°С до 14°С интенсифицирует процесс 
гидролиза белка.  

Хроматограмма молекулярно-массового распределения водорастворимых продуктов 
гидролиза белка в сырах кондиционной зрелости представленная на рисунке 2(b) показывает, 
что при (14±1) °С выявляется тенденция более значительного накопления аминокислот и 
мелких пептидов. 

3.6. Органолептическая оценка сыров в 60 суток созревания 
Органолептическая оценка сыров проводилась в 60 суток. За эталон была взята 

оптимальная органолептическая оценка сыра Голландского [1]. 
Из представленных данных на рисунке 3 следует, что во всех вориантах сыра 

независимо от температуры созревания вкус выраженно сырный. Сливочность преобладает в 
вариантах, созревающих при (14±1)°С.  

 

  
а b 

Рисунок 3. Профилограммы органолептических показателей сыров кондиционной 
зрелости 

 
Консистенция сыров характеризовалась как эластичная. 
Важным показателем качества пластовых сыров является рисунок. Он характеризует 

протекание процессов газообразования в сыре под действием газо-ароматобразующих 
микроорганизмов. 

Как видно из рисунка 3. в варианте сыра 1 созревающем при температуре (14±1) °С, 
рисунок сыра более равномерный и правильной формы. 
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(a) (b) 

Рисунок 3. Фотографии экспериментальных сыров в возрасте кондиционной зрелости: (a) 
– первый вариант сыра; (b) - второй вариант сыра 

 
4. Выводы 
Изучено влияние технологических факторов производства таких как: температура 

второго нагревания и условия созревания на процессы, протекающие в сырах под действием 
заквасочной микрофлоры подвида Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis. 
Выявлено, что при увеличении температуры созревания до (14±1) °С в сырах интенсивность 
молочнокислого процесса возрастает в сравнении с сырами, созревающими при (10±1) °С. 
Температура созревания (14±1) °С оказывает значимое влияние на формирование рисунка 
сыра стимулируя газообразующую способность. Так же отмечено, что при температуре 
созревания (14±1) °С, в сырах увеличивается количество летучих вкусо-ароматических 
веществ. Значимого влияния на интенсивность протеолиза при температурах созревания в 
диапазоне (10±1)–(14±1) °С не выявлено. Температура второго нагревания в диапазоне от 38°С 
до 41°С не влияет на развитие и метаболизм диацетильного лактококка. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведены исследования в области возможности фортификации состава 
хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae микроэлементами, являющимися 
дефицитными для населения. Подтверждена положительная динамика встраивания элементов 
в дрожжевые клетки в физиологически значимой концентрации, с улучшением 
биохимических показателей, при использовании неорганических соединений в качестве 
источников металлов.  Подобраны оптимальные концентрации каждого микроэлемента для 
внесения в питательную среду на стадии ферментации: железа – 50 мг/100см3, меди – 
25 мг/дм3, цинка 25 мг/100см3 и хрома – 500 мкг/дм3. Разработана схема получения 
натуральных пищевых ингредиентов фортифицированного состава и предложены варианты 
его использования для элиминирования дефицита микроэлементов в питании населения.  
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ABSTRACT 

Studies in the field of the composition fortifying possibility of the Saccharomyces cerevisiae 
baking yeast with deficient for the population trace elements was carried out. The positive dynamics 
of the elements incorporation into the yeast cells in a physiologically significant concentration, with 
an improvement in biochemical parameters, was confirmed when using inorganic compounds as 
metals sources. The optimal concentrations of each trace element for the adding into the culture media 
at the fermentation stage were selected: iron - 50 mg/100 cm3, copper - 25 mg/dm3, zinc 25 mg/100 
cm3 and chromium - 500 μg/dm3. The natural food ingredients with fortified composition production 
scheme was developed. The options of the ingredient usage for the elimination of micronutrient 
deficiencies in the diet of the population was suggested. 



370

1. Введение  
В настоящее время на территории Российской Федерации сохраняется дефицит 

нутриентов в питании населения [1-2]. Данная проблема распространена глобально и имеет под 
собой множество причин. Одним из основных направлений решения данной проблемы является 
разработка пищевых ингредиентов, выполняющих функцию восполнения недостаточного 
поступления микро-и макронутриентов [3-5].  

Отмечается высокий уровень дефицита таких микроэлементов как железо (Fe) и медь 
(Cu) у населения нашей страны. Согласно методическим рекомендациям, физиологическая 
потребность составляет 1 мг Cu и 10-18 мг Fe в сутки. Отсутствие достаточного потребления 
данных элементов может стать причиной ряда негативных эффектов. При дефиците этих 
микроэлементов появляется возможность возникновения железодефицитной анемии, 
нейродегенеративных заболеваний, рака, метаболического синдрома, приводящего к 
сердечно-сосудистым заболеваниям и т.д. [6-9]. Наблюдается также дефицит цинка (Zn) и 
хрома (Cr), физиологическая потребность которых согласно методическим рекомендациям 
составляет 12 мг и 40 мкг в сутки соответственно. Цинк участвует во многих процессах нашего 
организма, в том числе метаболических, иммунной регуляции (защита от инфекций и 
воспалительных процессов), гемостазисе (сохранение целостности эндотелия, свёртывании 
крови и заживлении повреждений). Хром нормализует проницаемость клеточных мембран  
для глюкозы, понижая потребность организма  в гормоне – инсулине. Состояние дефицита 
этих микроэлементов приводит к отрицательным последствиям для организма, наиболее 
остростоящим из которых является прогрессирование сахарного диабета II типа [10-11].  

Дрожжи являются распространённым источником ингредиентов в пищевой 
промышленности, используемым на протяжении длительного периода времени. 
Хлебопекарные дрожжи – это натуральное сырьё, они имеют статус «Generally Recognised As 
Safe» – общеприняты безопасными для человека [12-13].  

Дрожжевые клетки имеют возможность быть носителями микроэлементов, что 
позволяет использовать данные микроорганизмы в качестве объекта для фортификации. 
Дрожжевые клетки также являются привлекательным объектом исследования, так как легко 
поддаются внешнему воздействию, что даёт возможность получить конечный продукт с 
заданными составом и свойствами [14-15]. Стоит также отметить, что хлебопекарные дрожжи 
являются источником витаминов группы B (кроме B12) и эргостерина – предшественника 
витамина D2, дефицит которого в нашей стране тоже остаётся острой проблемой [16]. 

На основании вышеизложенного, целью данной работы стала разработка 
биотехнологии фортификации состава хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
микроэлементами: медью, железом, цинком и хромом. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) Изучение влияния различных концентраций неорганических соединений 

микроэлементов при культивировании дрожжей на их технологические характеристики  
2) Разработать схему фортификации состава хлебопекарных дрожжей 

микроэлементами. 

2. Материалы и методы  
Объектом исследования стал ранее подобранный штамм хлебопекарных дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae Y-501 из коллекции ВНИИПБТ. 
Ферментацию проводили периодическим способом на солодовом сусле 8°Б, с 

добавлением солей – источников азотного и фосфорного питания: KH2PO4 и (NH4)2SO4 в 
дозировке 0,5% в условиях термостатируемой качалочной комнаты при 30±1°C в течение 
18 часов. 

По окончании ферментации культуральную жидкость разделяли на твёрдую и жидкую 
фракции и исследовали на содержание сырого протеина и концентрацию микроэлементов 
соответственно. 
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Концентрацию меди определяли спектрофотометрически с использованием 
диэтилдитиокарбамата натрия в условиях слабоаммиачного раствора при длине волны λ=430 
нм [17]. 

Концентрацию железа определяли спектрофотометрически с использованием раствора 
сульфосалициловой кислоты при длине волны λ=425 нм [18].  

Концентрацию цинка и хрома определяли методом атомно-адсорбционной 
спектрометрии с электротермической атомизацией на приборе Agilent 240Z (Agilent 
Technologies, США) [19]. 

Сырой протеин определяли по методу Кьельдаля на установке Vapodest (Gerhardt, 
Германия) по ГОСТ Р 57221-2016 [20]. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием 
пакета программ MS Excel. 

3. Результаты и обсуждение  
Наиболее широко применяемыми регуляторами дефицита железа в нашей стране 

являются пероральные препараты, которые в большинстве своём имеют множество 
возможных негативных эффектов, влияющих на общее состояние человека. Отмечается, что 
варианты с применением Fe3+, могут вызывать менее агрессивные реакции. Известно, что Cu 
и Fe взаимовлияют на усвоение друг друга. В связи с вышесказанным актуально исследовать 
встраивание этих микроэлементов в клетки хлебопекарных дрожжей, для получения 
низкотоксичных, натуральных пищевых ингредиентов с фортифицированным составом [21]. 

Первым этапом исследования стала фортификации состава хлебопекарных дрожжей железом. 
Для созидания данных ингредиентов применяли разные дозировки и типы солей металлов. 

Исследование показало возможность достаточного встраивания металлов в клетки 
дрожжей с сохранением или улучшением количественных характеристик (рис. 1). 

 

 
Данные достоверны при p=0,05  

Рисунок 1. Количественные характеристики фортифицированных сульфатом железа 
хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

 
По результатам отмечено, что внесение сульфата железа в дозировке 500 мг/дм3 

является наиболее оптимальным для фортификации состава, привнося достаточный уровень 
нутриента для покрытия суточной потребности (685±34 мг Fe на 100 г дрожжей) и повышая 
уровень сырого протеина на 19,8%. 

Последующим этапом стало исследование возможности фортификации хлебопекарных 
дрожжей медью с использованием неорганической соли – CuSO4 в различных дозировках.  

Отмечено, что использование меди в дозировке более 50 мг/дм3 вызывало негативный 
отклик у дрожжей, сопровождающийся снижением доли встраивания микроэлемента (рис. 2).  
По-видимому, это связано с ингибирующим действием меди на дрожжевую клетку. 
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Данные достоверны при p=0,05  
Рисунок 2. Количественные характеристики фортифицированных сульфатом меди 

хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
 

Наиболее оптимальным показала себя дозировка 25 мг/дм3, вызвавшая увеличение 
сырого протеина на 54,3 %, а также позволяющая получить вариант с достаточной 
концентрацией микроэлемента для восполнения физиологической потребности – доля 
встраивания 67,2% – 54,72%±3 мг Cu в 100 г дрожжей. 

Известно, что усвоение цинка угнетается при употреблении продуктов содержащих 
фитиновую кислоту/фитин – семена злаковых, бобовых и масличных культур. В хорошо 
усвояемой форме и в достаточно высокой концентрации находится в дорогостоящих 
продуктах – мясе, рыбе, устрицах и т.д. С экономической точки зрения и потребителю, и 
производителю перспективно использование биотехнологического источника цинка [22]. 

Поэтому следующим этапом исследования стала фортификация состава дрожжей 
цинком. В качестве источника микроэлемента использовали неорганическую соль – 
ZnSO4×5H2O в различных дозировках 25, 50, 75 мг. Результаты представлены на рис. 3.  

 

 
Данные достоверны при p=0,05  

Рисунок 3. Количественные характеристики фортифицированных сульфатом цинка 
хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

 
Исследование показало, что микроэлемент встраивается в достаточной степени, для 

возможности покрытия суточной физиологической потребности, начиная с минимальной 
дозировки. При этом возможно повышение уровня белка на 11-17%.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что оптимальным с технологической и 
физиологической точек зрения будет применение дозировки 25 мг неорганической соли 
цинка. Данная дозировка позволит фортифицировать состав дрожжей микроэлементной 
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физиологической точек зрения будет применение дозировки 25 мг неорганической соли 
цинка. Данная дозировка позволит фортифицировать состав дрожжей микроэлементной 
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составляющей в достаточной степени для восполнения физиологической потребности 
человека – 683 мг Zn на 100 г дрожжей, дополнительно привнося увеличение белковой 
составляющей ингредиента. 

Следующим этапом стало исследование встраивания хрома, в качестве источника 
которого использовали его соль – хлорид (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Количественные характеристики фортифицированных хлоридом хрома 

хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
 

Исследование показало, что введение в питательную среду хрома в концентрации более 
750 мкг/дм3 вызывает негативный отклик у дрожжей, вызывая снижение синтеза белковой 
составляющей. Наиболее оптимальной для фортификации является дозировка 500 мкг/дм3, 
позволяющая достигнуть концентрации хрома 5125±256 мкг Cr на 100 г дрожжей и 
увеличения белка на 26%. 

На основании полученных экспериментальных данных предложена схема 
фортификации хлебопекарных дрожжей микроэлементами (рис. 5).  

 
 

Рисунок 5. Схема получения фортифицированного пищевого ингредиента  
На данной схеме представлены стадии технологического процесса получения 

фортифицированных дрожжей и возможность получения на их основе натуральных пищевых 
ингредиентов заданного состава. 

4. Выводы  
Согласно полученным данным, проблема дефицита микроэлементов может быть 

частично решена введением в рацион хлебопекарных дрожжей с фортифицированным 
составом в качестве пищевого ингредиента. Данный ингредиент может быть использован в 
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качестве замены традиционных дрожжей или их части в хлебопекарном производстве; в 
кондитерской промышленности и как самостоятельная добавка. Внесение такого ингредиента 
экономически выгодно и делает продукт более привлекательным для потребителя, а также 
расширяет ассортимент продуктов с новыми свойствами. Внесение в рацион такого 
ингредиента позволит восполнить суточную потребность в микроэлементах в физиологически 
значимой дозе. Таким образом, фортификация состава хлебопекарных дрожжей научно-
обоснована и технологически перспективна.  

Дальнейшее научное исследование будет направлено на изучение фортификации 
комплексом микроэлементов попарно, как на стадии культивирования, так и на других этапах 
процессинга дрожжевых пищевых ингредиентов. 
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