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ВВЕДЕНИЕ 

Развитию и укреплению иммунного статуса людей различных возрастных 

групп способствует рациональное питание [1, 2, 3]. Правильно сбалансированный 

рацион дает достаточное количество энергии и питательных веществ для 

оптимального функционирования организма.  

Обеспечение населения биологически полноценными продуктами питания, 

и в первую очередь мясом и мясопродуктами, является актуальной задачей 

любого государства.  

Птицеводство является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей мирового сельского хозяйства. По прогнозу к 2021 году реализация мяса 

и птицы достигнет 154,7 миллиардов долларов, при ежегодном росте с 2016 по 

2021 год 1,25%. Около 70% этого роста будет приходиться на долю птицы [4]. 

Мясо птицы один из самых широко употребляемых продуктов питания в мире, 

что обусловлено как приемлемой стоимостью, так и наличием в нем полного 

набора аминокислот, фосфора, витаминов. Так же один из важнейших продуктов 

птицеводства - куриные яйца [5, 6]. Учитывая это, немаловажное значение имеет 

использование в составе рациона человека мяса и яиц птицы, продуктов с 

повышенным содержанием яйца. 

Яйца являются очень важным и мало используемым источником 

высококачественного белка, минеральных элементов и витаминов [7]. Сезар де 

Анда (Cesar de Anda), председатель IEC (Международной Комиссии по Яйцу), 

сказал: «Яйцо является одним из важнейших продуктов питания в мире, и его 

значение трудно переоценить! Яйца являются наиболее важным источником 

высококачественного белка, их производство экологично; чтобы прокормить 

растущее население Земли, значение яиц не сравнимо ни с каким другим 

продуктом питания» [8, 9, 10, 11]. 

Производство яиц как в мире так и в России с каждым годом растет. В 2014 

году мировое поголовье несушек в 7,2 млрд. голов произвело почти 1320 млрд. 

яиц, в 2017 г. в мире этот показатель составил уже 1,5 триллиона яиц в год. Более 

90% от этого количества составляют куриные яйца. Около 59% от общего 
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производства яиц приходится на долю Азиатско-Тихоокеанского региона. Список 

крупнейших стран-производителей яиц возглавляют Китай и США. Россия 

занимает 6-е место в мире по производству яиц. В 2018 г отечественное 

производство яиц составило 44,9 млрд. шт. [7, 12, 13, 14, 15, 16]. Помимо 

производства растет и потребление яиц [17], в России в 2017 году оно составило 

305 шт. на душу населения [15].  

За последние три года производство мяса птицы в России увеличилось на 

430 тыс. т, и составляет порядка 5,0 млн т. Россия по объему производства мяса 

птицы в настоящее время занимает четвертое место в мире [16]. 

Одним из факторов, способствующих росту производства и потребления 

яиц, является так называемая «реабилитация холестерина»: если прежде 

специалисты по питанию рекомендовали ограничивать потребление яиц из-за 

холестерина, содержащегося в желтке, то теперь рекомендация поменялась на 

противоположную: ученые считают, что холестерин пищи не влияет на уровень 

холестерина в крови, поэтому даже ежедневное потребление по одному яйцу не 

вредит здоровью [18, 19, 20, 21].  

Устойчивый рост отечественного птицеводства в значительной степени 

обусловлен государственной поддержкой данной отрасли, а также 

протекционистскими мерами и политикой импортозамещения, что позволило 

достигнуть высокого уровня продовольственной независимости в отношении яиц 

и мяса птицы. В нашей стране разработана концепция развития отрасли 

птицеводства Российской Федерации на период 2013-2020 годов, которая 

предполагает, что к 2020 году производство яиц должно превысить 50 млрд. шт., 

т.е. 352 шт. на душу населения. 

 Опыт ряда стран позволяет выявить закономерность: по мере роста уровня 

благосостояния домохозяйств рост потребления натурального яйца после 

достижения предельных значений в объеме около 300-350 шт./чел. замедляется, а 

далее, как правило, сокращается, в то же время рост благосостояния 

положительно коррелирует с потреблением яичных продуктов [22]. 



6 
 
Характерным стратегическим фактором динамического развития мирового 

яичного производства является повышение конкурентоспособности отрасли за 

счет увеличение удельного веса яиц, подвергающихся глубокой переработке, а 

также выпуск широкого ассортимента жидких и порошковых яйцепродуктов. 

Например, в Японии реализуется 49% «бесскорлупных яиц», Франции – 42%, 

США– 27%, в Западной Европе – 20%. Прогнозируется дальнейший рост уровня 

глубокой переработке яиц.  

В России 75,6% товарных яиц реализуется в скорлупе, 10% - 

функциональные яйца с заданными свойствами, около 6% составляют жидкие 

яичные продукты, 6,9% - сухие яйцепродукты и 1,5% - готовые к употреблению 

[15]. 

Продукты переработки яиц обладают рядом преимуществ по сравнению с 

использованием в качестве сырья яиц в скорлупе. Очевидно, что яичные 

предприятия России должны использовать это стратегическое направление по 

глубокой переработке яиц как важный элемент мировой тенденции по выпуску 

инновационной продукции [23].  

Доказано, что расширение ассортимента продукции на птицефабриках 

яичного направления путем внедрения переработки куриного, в том числе 

некондиционного яйца, экономически эффективно [24].  

Разработка продуктов на основе мяса птицы с высокой долей яиц или их 

компонентов, позволит получить полуфабрикаты с высокой биологической 

ценностью. 

В связи с вышесказанным актуальной задачей является разработка 

технологии рубленых полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров с высокой 

долей яичного белка, что обуславливает разработку технологии коагулированного 

яичного белка (КЯБ) и функциональных яйцепродуктов на его основе. 

Степень разработанности темы исследований. В работах отечественных 

и зарубежных ученых (A.A. Покровского, A.A. Соколова, И.А. Рогова, H.H. 

Липатова, А.Б. Лисицына, И.М. Чернухи, A.A. Семеновой, A.B. Устиновой, И.Л. 

Стефановой, H.H. Прозоровской, В.Б. Спиричева, О. Isles Morris, V.S. Levander и 
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др.) показана актуальность повышения биологической ценности мясных 

продуктов путем оптимального комбинирования пищевых компонентов.  

В России и мире пристальное внимание уделяется изучению свойств яиц, 

улучшению их качества, исследованию различных путей переработки и 

разработке новых продуктов на их основе (И.В. Фисинин, В.В. Гущин, И.Л. 

Стефанова, В.П. Агафонычев, А.Л. Штеле, T. O'Keefe, M. Rossi, C. Ruxton и др.). 

В настоящее время в России очень мало продуктов глубокой переработки 

яиц, что ограничивает возможность выпуска продуктов с высокой долей яйца в 

рецептуре. 

Цель и задачи исследования. 

Целью работы является: разработать технологию получения 

коагулированного яичного белка для создания рубленых полуфабрикатов из мяса 

цыплят-бройлеров с высоким содержанием яйца и функциональных 

яйцепродуктов. 

Основные задачи исследования: 

- структурировать яичный белок для использования в составе 

полуфабрикатов; 

- определить температуру коагуляции яичного белка на основе зависимости 

изменения рН от температуры нагрева; 

- изучить изменения состава и выхода коагулированного яичного белка в 

зависимости от температуры нагревания; 

- определить рациональный уровень введения лимонной кислоты и соли в 

яичную смесь; 

- исследовать качественные показатели,  биологическую ценность и 

антигенность полученного коагулированного яичного белка; 

- разработать рубленые полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров с 

высоким содержанием коагулированного яичного белка в рецептуре; 

- разработать продукты на основе коагулированного яичного белка, в том 

числе функциональные. 

Научная новизна работы.  
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Установлена зависимость рН яичного белка от уровня нагрева в процессе 

коагуляции.  

Определена зависимость изменения выхода коагулированного яичного 

белка от конечной величины нагрева яичной смеси и определен состав продукта 

(массовая доля сухих веществ 17-20%, массовая доля белка – 14-16%). Обоснован 

уровень введения лимонной кислоты и соли в яичную смесь в зависимости от 

выхода продукта и органолептических показателей.  

Получены новые данные биологической оценки коагулированного яичного 

белка и изменения его антигенности после коагуляции (снижение антигенности 

белка в 15 раз).  

Обоснована возможность введения коагулированного яичного белка в 

полуфабрикаты из мяса птицы.  

Научно обоснован уровень введения эссенциальных нутриентов (йод, 

кальций) в зависимости от потерь при термической обработке в белковую смесь 

для получения функционального коагулированного белка.  

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Научно обоснована и разработана технология коагулированного яичного 

белка и продуктов на его основе. Оформлены СТО 23476484-024-2019 «Продукт 

переработки пищевых куриных яиц белок яичный коагулированный. Технические 

условия» и СТО 23476484-019-2017 «Продукты переработки яиц 

сельскохозяйственной птицы. Белок яичный зерненный с наполнителями. 

Технические условия». Разработаны новые виды продуктов на основе яичного 

белка. 

Разработаны технология и рецептуры рубленых полуфабрикатов из мяса 

цыплят-бройлеров с высокой долей яичного белка. Оформлен СТО 23476484-027-

2020 «Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров рубленые и коагулированного 

яичного белка». 

Разработана технология функциональных пищевых продуктов на основе 

яичного белка в рамках выполнения гранта РНФ 16-16-04047.  
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Технология коагулированного яичного белка отражена в патенте № 2658782 

«Способ получения продукта из яичного белка». Технология функциональных 

пищевых продуктов отражена в патентах: № 2660274, № 2660277, № 2660279, № 

2660280. 

Положения, выносимые на защиту: 

- технология производства рубленых полуфабрикатов из мяса цыплят-

бройлеров с высокой долей коагулированного яичного белка в рецептуре; 

- технология производства коагулированного яичного белка; 

- результаты комплексных исследований пищевой и биологической 

ценности, антигенности и безопасности коагулированного яичного белка; 

- результаты комплексных исследований пищевой и биологической 

ценности рубленых полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров с 

коагулированным яичным белком; 

- технология производства функционального коагулированного яичного 

белка и продуктов на его основе.  

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует п. 1,2,4,7 паспорта специальности 

05.18.04 – «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств». 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были доложены 

на XVIII Международной конференции «Инновационное обеспечение яичного и 

мясного птицеводства России», Сергиев Посад, 2015 г., XVII Европейском 

симпозиуме по качеству яиц и яичных продуктов, Эдинбург, 2017 г., Пятом 

международном форуме птицеводов Беларуси, Минск, 2017 г., XXV 

Международной конференции и дискуссионном научном клубе «Новые 

технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии», Гурзуф-Ялта, 2017 

г, XIX Международной конференции «Мировые и российские тренды развития 

птицеводства: реалии и вызовы будущего», Сергиев Посад, 2018 г., XV 

Европейском симпозиуме по птицеводству, Дубровник, 2018 г., Международном 

форуме «Биотехнология: состояние и перспективы развития», Москва, 2018 г., XII 
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Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов «Интенсификация пищевых производств: от идеи к практике», 

ВНИИК, 2018 г. (диплом РАН), XVII Всероссийском конгрессе диетологов и 

нутрициологов с международным участием «Фундаментальные и прикладные 

аспекты нутрициологии и диетологии. Лечебное, профилактическое и спортивное 

питание», Москва, 2018 г., XXVII Международной конференции и дискуссионном 

научном клубе «Новые технологии в медицине, биологии, фармакологии и 

экологии», Гурзуф-Ялта, 2019 г., XIII Международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов «Перспективные исследования и 

новые подходы к производству и переработке сельскохозяйственного сырья и 

продуктов питания», Углич, 2019 г (диплом ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 

В.М, Горбатова» РАН), Международном форуме – «Диалог молодых ученых», 

Казахстан, Алматы, 2019 г., а также в ряде научно-практических семинаров и 

курсов повышения квалификации, проводимых ВНИИПП и ВНИТИП. 

Результаты диссертационной работы были представлены на конкурсах в 

рамках международных выставок и получили следующие награды: серебряную 

медаль на XXII Московском международном салоне изобретений и инноваций 

«Архимед-2019», диплом 1 степени и золотую медаль на Международной 

выставке «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для 

АПК» в 2019 г. 

Личное участие соискателя. Диссертационная работа выполнена 

соискателем лично и включает анализ научно-технической литературы, 

патентный поиск, выбор и обоснование экспериментальных методов 

исследований, выполнение эксперимента, обобщение полученных результатов, 

выводы по работе, разработан проект технической документации на 

полуфабрикаты. Соавторство по отдельным этапам работы отражено в списке 

публикаций. 

Публикации. По результатам, изложенным в диссертационной работе, 

опубликовано 24 печатные работы, в т.ч. 7 статей в журналах, рекомендованных 

ВАК, опубликована 1 монография,  получено 5 патентов. 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа включает введение, 

обзор литературы, характеристику объектов и методов исследования, 

экспериментальную часть, выводы, список использованных источников, 

приложения. Работа содержит 152 страницы, 38 таблиц, 35 рисунков, 6 

приложений. Список литературы содержит 229 наименований отечественных, 

зарубежных авторов и Интернет-ресурсов. 

 

 

  



12 
 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Выбор направления исследования 

В последние годы возрастает спрос населения на здоровую пищу, но в тоже 

время потребители неохотно и далеко не всегда меняют свои привычки и 

вкусовые предпочтения в питании [1, 25]. В связи с этим целесообразно развитие 

новых пищевых технологий, направленных на модификацию привычных 

продуктов, путем включения в них ингредиентов высокой биологической и 

пищевой ценности, то есть на создание расширенного ассортимента 

функциональных пищевых продуктов. 

Отмечается сдвиг в сторону все большего предпочтения потребителями не 

только продуктов, которые имеют низкое содержание калорий [26], сахара, жира, 

соли, но и продуктов, которые можно отнести к «здоровому» питанию, 

содержащих: клетчатку, полноценный белок, антиоксиданты, ПНЖК, микро и 

микроэлементы [27].  

Для нормального развития организма важно не только  количество белка и 

жиров, но и их качество. А.А.Покровский указывает,  что  суточный рацион 

должен содержать следующие жизненно важные аминокислоты: гистидин, 

изолейцин, лейцин, лизин,  метионин,  фенилаланин, треонин, валин, триптофан. 

Причем наиболее благоприятное  соотношение триптофана, лизина и метионина - 

1:3:3 [28, 29]. 

Рациональным считается такое питание, которое обеспечивает нормальную 

жизнедеятельность организма, высокий уровень работоспособности и 

сопротивляемости воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, 

максимальную продолжительность активной жизни. Правильно 

сбалансированный рацион дает достаточное количество энергии и питательных 

веществ для оптимального функционирования организма.  

Наиболее ценным источником белка для человека является мясо. Это не 

только полезный источник незаменимых аминокислот и некоторых 

микроэлементов, в особенности железа, но и сытный продукт, позволяющий 

сократить потребление жиров и углеводов, а, следовательно, препятствующий 
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ожирению. Кроме того, отмечено, что при дневном потреблении нежирного мяса 

уменьшается тяга к ночной еде [30]. 

Одним из наиболее доступных видов мяса является мясо птицы и, в 

частности, мясо цыплят-бройлеров. Мясо птицы остается самым дешевым сырьем 

для колбасного производства, производства копченостей и полуфабрикатов. 

Биологическая ценность мяса цыплят-бройлеров определяется главным 

образом высоким содержанием белка, его биологической полноценностью, т.е. 

соотношением незаменимых аминокислот и качеством жира. По 

аминокислотному составу белки мяса цыплят-бройлеров относятся к 

высокоценным, содержащим в достаточном количестве все незаменимые 

аминокислоты. 

Продукция из мяса птицы на сегодняшний день очень популярна в России 

[31, 32, 33, 34]. Это объясняется рядом причин: доступная цена, технологичность 

и удобство его переработки и производства готовых изделий. Мясо птицы, в 

особенности цыплят-бройлеров и индеек, представляет собой ценное сырье для 

производства функциональных продуктов. Оно является экологически 

безопасным сырьем, что подтверждается результатами многочисленных 

исследований [31, 35, 36]. 

В мясе птицы в большом количестве содержатся витамины B2, В6, В9, В12. 

Мышечная ткань богата минеральными веществами - железом, фосфором, 

калием, натрием, кальцием, магнием, цинком. Микроэлементы - медь, марганец, 

никель, кобальт, алюминий и другие - в мышцах находятся в незначительном 

количестве. 

Мясо птицы обладает высокими вкусовыми качествами, что связано с 

морфологическими особенностями мышечной ткани и ее физическими 

свойствами, такими как нежность и сочность. Мышечные волокна птицы тоньше 

и соединительной ткани между ними меньше, чем у других животных. Жир мяса 

птицы имеет больше ненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются 

организмом в достаточном количестве, однако играют важную роль в питании 
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человека [37]. Белков в мясе птицы больше, чем в мясе убойных животных, и они 

в основном водорастворимые [38, 39, 40].  

Биологически активные свойства сырья мяса птицы в сочетании с 

введением других биологически активных компонентов могут позволить 

варьировать содержание в продуктах основных питательных веществ и 

обеспечить их соответствие медико-биологическим требованиям [37]. 

При выборе мяса из различных видов птиц по основным эссенциальным 

веществам наиболее перспективным сырьем является мясо цыплят-бройлеров, 

оно содержит оптимальное соотношение белка и жира, количество незаменимых 

аминокислот близко эталонному белку, а также мясо цыплят-бройлеров имеет 

наиболее полный витаминный состав и наименьшее количество холестерина [41, 

42]. Кроме того значение коэффициента переваримости мяса цыплят-бройлеров 

составляет 94-95%, что выше, чем у других видов мяса птицы, т.к. в белке мяса 

цыплят-бройлеров практически отсутствует коллаген и эластин. 

Таким образом, мясо цыплят-бройлеров обладает высокой питательной 

ценностью и является ценным сырьем для производства различных продуктов, 

особенно  при производстве продуктов диетического питания [34]. 

В мире весьма широк ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы. Это 

позволяет рациональнее использовать сырье, полно обеспечивая покупательский 

спрос различных социальных слоев. Наибольшее распространение в России 

получают полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров. Сочетание 

квалифицированной разделки цыплят с современными технологиями позволяет 

получать широкий спектр полуфабрикатов – около 150 наименований: филе, 

окорочка, рулеты, зразы, шашлыки, котлеты, шницели, биточки, нагетсы и др. 

[43]. 

Наиболее ценным источником белка в рационе питания человека являются 

куриные яйца и продукты их переработки, в первую очередь благодаря 

значительному содержанию сбалансированного по аминокислотному составу 

белка, полноценному липидному комплексу, широкому спектру макро- и 

микроэлементов и витаминов. 
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Проведено много исследований, задачей которых является разработка 

технологии мясных полуфабрикатов с хорошими биологическими и 

функциональными свойствами [26, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53], при этом 

большое внимание уделяется возможности снижения себестоимости получаемого 

продукта. Для обогащения рецептуры белковыми компонентами используют как 

растительные добавки [54, 55, 56, 57, 58], так животные белки [59, 60, 61, 62] и их 

комбинации [63, 64, 65]. В качестве белкового компонента животного 

происхождения чаще всего используют коллагенсодержащее мясное сырье или 

казеин, однако яичный белок служит хорошей альтернативой, так как по своему 

аминокислотному составу признан FAO эталоном.  

Исходя из этого, широкое распространение получает производство мясных 

продуктов и колбасных изделий с повышенной долей яйца в рецептуре [66, 67, 68, 

69, 70]. Однако, при введении яйца или его компонентов более 5%, консистенция 

фарша становится жидкой, что затрудняет процесс формования. Увеличение 

содержания яйца требует внесения связующих компонентов. Разработка 

технологии коагулированного яичного белка и его использование в рецептурах 

продукта позволяет существенно увеличить долю яичных продуктов в рецептуре 

изделий из мяса птицы. 

 

1.2 Состав и свойства яичного белка 

Яйцо состоит на 63-65% из белка, 25,0-27,5% из желтка и 9,5-10,5% из 

яичной скорлупы. Основными компонентами являются вода (75%), белки (12%) и 

жиры (12%), а также углеводы и минералы (таблица 1) [71, 72]. 

Таблица 1. - Общий химический состав яиц, % [72] 

Показатель Целое яйцо Яичный белок Желток Скорлупа В среднем 
Вода 73-74 86-88 48-49 1-2 73,6 
Сухое 
вещество 

26-27 11-13 50-53 98-99 26,4 

Протеины 12-13 10-11 16-17 3,0-3,5 12,8 
Жиры 11-12 0,02-0,03 32-33 - 11,8 
Углеводы 0,8-1,2 0,8-0,9 0,9-1,1 - 1,0 
Зола  0,8-0,9 0,5-0,6 1,0-1,2 94,5-95,5 0,8 
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Соотношение составных частей яйца в основном зависит от кросса [72] и 

срока хранения яиц.  

Большинство питательных веществ яйца обладают высокой 

биодоступностью. Точный состав яйца зависит от рациона несушек. Это одна из 

причин различий в концентрации некоторых питательных веществ яйца по 

данным европейских баз данных в отношении продуктов питания. Кроме того, 

различия в питательном составе яиц и рекомендациях по их потреблению по 

странам приводят к некоторой путанице. Тем не менее, основываясь на 

содержании питательных веществ в яйцах, можно совершенно точно сказать, что 

яйца являются важной частью сбалансированного рациона [73]. 

Основными протеинами яичного белка являются овальбумин (54%), 

овотрансферрин (12%), овомукоид (11%), лизоцим (3,5%) и овомуцин (3,5%). К 

минорным протеинам относятся авидин (0,05%), цистатин (0,05%), 

овомакроглобулин (0,5%), овофлавопротеин (0,8%), овогликопротеин (1,0%) и 

овоингибитор (1,5%) [73]. Литературные данные разных авторов о составе 

яичного белка  отличаются (таблицы 2 и 3).  

Таблица 2 – Физические и химические свойства протеинов яичного белка 

[75] 

Протеин % в 
белке 

рI Мол. масса Характеристи-
ческая 
вязкость, 100 
см3/г 

Примечание 

Овальбумин 54 4,5-4,6 45000 0,043 Фосфоглико-протеин; 4 
SH-группы 

Овотранс-
феррин 

12-13 6,1-6,6 76000-80000 0,084 Гликопротеин, образует 
комплексы с железом и 
другими металлами 

Овомукоид 11 3,9-4,3 28000 0,055 Гликопротеин, ингибитор 
трипсина 

Овомуцин 3,5 4,5-5,0 110000 2,10 Гликопротеин, 
волокнистый, вязкий 

Лизоцим 3,4-3,5 10,7 14300-14600 0,027 Сферический протеин; 4 –
SS- связи; проявляет 
литическую активность 

Овоинги-
битор 

1,5 5,1-5,2 44000-49000 - Ингибирует трипсин и 
химотрипсин 

Овоглико-
протеин 

1,0 3,9 24000-24400 - Гликопротеин 
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Продолжение таблицы 2 
Овофлаво-
протеин 

0,8 4,0-4,1 32000-35000 - Связывает рибофлавин 

Овомакро-
глобулин 

0,5 4,5-4,7 760000-
900000 

0,065 Гликопротеин 

Авидин 0,5 9,5-10 55000-68300 - Связывает биотин 
 

Таблица 3 - Состав и свойства яичного белка по данным Weijers M. [76] 

Протеин % на 
сух. 

pI Мол. масса 
(kDa) 

Tденатур (
оC)  Цистеины –SH  S–S 

Овальбумин 54 4.5-4.9 45 75-84 6 4 1 
Овотрансферрин  
(кональбумин)  

12-13 6.0-6.1 77.7 61-65 
(76.5, Al3+) 

30 - 15 

Овомукоид 11 4.1 28 77 18 - 9 
Овомуцин 1.5-3.5 4.5-5.0 110,5500-

8300,220-
270,000 

 (2) -  

Лизоцим 3.4–3.5 10.7 14.3–14.6 69–77 6  4 
G2 овоглобулин 1.0 4.9–5.5 47–49     
G3 овоглобулин 1.0  4.8, 5.  49–50     
Овофлавопротеин 0.8 4.0 32–35, 80  5  2 
Овостатин 0.5 4.5–4.7 760–900     
Цистатин 0.05  5.1  12     
Авидин 0.05  10.0  55–68.3  2   1 

 

Овальбумин – основной белок яичного белка с преобладающими 

функциональными свойствами. Овальбумин является мономерным 

фосфогликопротеинои с молекулярной массой 44,5 кДа и изоэлектрической 

точкой 4,5, а так же единственным яичным белком, который содержит свободные 

сульфгидрильные группы.  

Овотрансферрин (также известный как кональбумин) идентифицирован как 

железосвязывающий яичный белок. Он составляет 12% от яичного белка и имеет 

молекулярную массу 77,7 кДа и изоэлектрическая точка (ИЭТ) около 6,1. А так 

же содержит 686 остатков аминокислот и имеет 15 дисульфидных мостиков. 

Овомукоид представляет собой гликопротеин, чувствительный к 

нагреванию. На его долю приходится около 11 % от яичного белка, он содержит 

различные углеводы. Овомукоид содержит девять дисульфидных групп и не 

имеет свободных сульфидных групп. Молекулярная масса приблизительно 28 кДа 

и ИЭТ 4,1. В кислой среде он обладает высокой стойкостью к тепловому 
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воздействию, а в щелочной среде (при рН 9,0) быстро преобразовывается при 

80°С.  

Овомукоид обладает ингибиторными свойствами: он тормозит действие 

трипсина — фермента поджелудочной железы, участвующего в переваривании 

белков пищи. Поэтому сырые яичные белки не только плохо усваиваются, но и 

снижают усвояемость других белков пищи. При варке яиц овомукоид де-

натурирует и теряет это свойство.  

Овомуцин составляет 1,5-3,5 % от общего объема яичного белка. Это вязкий 

гликопротеин с очень большой молекулярной массой 8300-23000 (кДа). Он 

состоит из двух субъединиц: α-субъединицы и β-субъединицы, которые связаны 

дисульфидными связями. 

В яйце есть еще один своеобразный белок — лизоцим. Лизоцим является 

ферментом белка яйца, который в состоянии растворять оболочки клеток 

бактерий. Он может кристаллизоваться, с помощью хроматографии или 

электрофореза разделяется на два или три компонента. Молекулярная масса 

лизоцима 14 300—14 600, ИЭТ в пределах рН 10,7. Инактивация фермента 

зависит от рН среды и температуры. При тепловой обработке с температурой 

63°С в течение 10 мин лизоцим инактивируется по мере повышения рН среды 

выше 7,0 [77, 78, 79].  

Кроме протеинов в яичном белке содержится ряд других азотистых 

соединений, которые образуются в результате процессов распада, происходящих 

в яйце. 

В белке яиц содержится до 0,4 мг, или до 1% от массы белка, углеводов. 

Они находятся в свободном состоянии в виде глюкозы и в связи с протеином в 

виде сложных углеводов маннозы и галактозы [78]. 

Содержание минеральных веществ в белке незначительно и составляет 

примерно 0,7% от массы белка. Минеральные вещества представлены макро- и 

микроэлементами (таблица 4). 
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Таблица 4 – Макро- и микроэлементный состав яиц [72] 

Элементы Содержание 100 г продукта: 
Яйцо в целом Белок 

Макроэлементы, мг:   
Калий 140 152 
Кальций 55 10 
Фосфор 215 27 
Магний 12 9 
Натрий 134 189 
Сера 176 187 
Хлор 156 172 
Микроэлементы, мкг:   
Железо 2500 150 
Цинк 1100 231 
Кобальт 10 1 
Марганец 29 7 
Медь 83 52 
Молибден 6 4 
Фтор 55 н.д. 
Хром 4 3 
Йод 20 7 

 
В белке яиц содержатся в основном водорастворимые витамины: тиамин 

(В1), рибофлавин (В2), никотиновая кислота (РР), пантотеновая кислота (В3), 

пиридоксин (В6), цинкобаламин (В12), биотин (Н), холин (В4), фолиевая кислота 

(В9) и др., среди которых наибольшее значение имеет витамин В2. Он 

обуславливает скорость роста эмбриона, развитие костяка и нервной системы. 

Содержание его в белке непостоянно и изменяется и зависимости от условий 

питания несушек [78]. 

В последние годы по мере разработки и применения новых молекулярных 

технологий значительно расширились и углубились наши знания о том, как 

образуется яйцо, из чего состоит, какова функциональная роль каждого из 

компонентов яйца. В яичном белке и желтке выявлены ранее неизвестные 

соединения, обладающие специфической активностью или специфическими 

функциональными свойствами, некоторые из которых могут с успехом 

применяться в пищевой или фармацевтической промышленности [80, 81, 82].  
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Из числа вновь открытых соединений можно упомянуть такие, как йолкин, 

цистатин, овофосфолипиды и т.д. [83]. 

Питательную ценность яиц можно описать разными способами. Результаты 

получаются неизменно следующими: яйца являются полноценным источником 

высококачественного белка [73]. В белке куриного яйца содержатся практически 

все незаменимые аминокислоты (таблица 5). 

Таблица 5 - Аминокислотный состав яиц, г/100 г продукта [72] 

Аминокислоты Целое яйцо Белок 
Белки (протеины), % 12,7±0,1 10,6±0,1 
Незаменимые аминокислоты: 5,243±0,242 4,701±0,237 
Валин 0,772 ±0,038 0,735±0,037 
Изолейцин 0,597 ±0,030 0,628±0,031 
Лейцин 1,081±0,054 0,917±0,046 
Лизин 0,903±0,045 0,683±0,034 
Метионин 0,424±0,002 0,415±0,021 
Треонин 0,610±0,030 0,483±0,024 
Триптофан 0,204±0,010 0,169±0,008 
Фенилаланин 0,652±0,033 0,730±0,036 
Заменимые аминокислоты: 7,348±0,366 6,302±0,314 
Аланин 0,710±0,035 0,694±0,035 
Аргинин 0,787±0,039 0,621±0,031 
Аспарагиновая кислота 1,229±0,061 1,008±0,050 
Гистидин 0,340±0,017 0,250±0,012 
Глицин 0,416±0,021 0,385±0,019 
Глутаминовая кислота 1,773±0,088 1,510±0,075 
Пролин 0,396±0,020 0,400±0,020 
Серин 0,928±0,046 0,760±0,038 
Тирозин 0,476±0,024 0,397±0,020 
Цистин 0,293±0,015 0,277±0,014 
Общее количество аминокислот 12,591±0,608 11,003±0,551 

 

Для количественной характеристики качества пищевого белка в 

нутрициологии, как известно, используется специальный термин – биологическая 

ценность (БЦ). Под биологической ценностью понимают зависящую от 

аминокислотного состава и других структурных особенностей белка степень 

задержки азота пищи в теле растущего организма и эффективность его 

утилизации для поддержания азотистого равновесия у взрослых особей. Именно 

аминокислотный состав и, прежде всего, содержание и соотношение 

незаменимых аминокислот  главным образом, определяют биологическую 
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ценность белка - показатель, характеризующий его пользу для организма. 

Биологическую полноценность белков оценивают по количеству незаменимых 

аминокислот в пищевых продуктах в сравнении с эталоном ФАО/ВОЗ. Состав 

незаменимых аминокислот белков курных яиц и аминокислотный скор (АС) 

белков куриных яиц рассчитывается по лимитирующим аминокислотам (таблица 

6). 

Таблица 6 - Содержание незаменимых аминокислот и аминокислотный скор 

яичного белка [72] 

Наименование 
аминокислоты 

Содержание, г/ 100 
г белка 

Эталон 
ФАО/ВОЗ, 

г/ 100 г белка 

Аминокислотный 
скор, 

% 
валин 6,93 5,00 1,39 
изолейцин 5,92 4,00 1,48 
лейцин 8,65 7,00 1,24 
лизин 6,44 5,50 1,17 
метионин + цистин 6,53 3,50 1,87 
треонин 4,56 4,00 1,14 
триптофан 1,59 1,00 1,59 
фенилаланин + 
тирозин 

10,63 6,00 1,77 

 

На химический состав яйца, и белка в частности, сильное влияние оказывает 

кормление птицы. На этом факте основывается множество работ по обогащению 

куриных яиц различными питательными веществами [84, 85, 86, 87]. На 

содержание и распределение аминокислот в яичном белке большое влияние 

оказывает не только кормление птицы, но так же срок яйцекладки, и 

продолжительность хранения пищевых яиц. Установлено, что наибольшей 

биологической ценностью обладает белок яиц от кур в середине яйцекладки [88]. 

С увеличением срока хранения яиц нарушается оптимальное соотношение 

аминокислот в белке и заметно ухудшается качество [89]. Срок хранения яиц 

влияет на их функциональные качества [90]. 
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1.3 Значение яиц в питании человека 

Куриные яйца являются самым дешевым источником натурального белка 

животного происхождения. Энергетическая ценность 100 г яичной массы – в 

среднем 157 ккал при потребительской цене около 14 руб. Такое же количество 

энергии дают 72 г бескостной говядины и 44 г свинины, но затраты на них в 2-2,5 

раза выше. Даже равнозначное по энергии количество молока (350 г) покупателю 

обойдется дороже – 20 руб., не говоря уже о твороге и сыре. Кроме того, белок 

яйца по своему составу отвечает потребностям организма человека в 

незаменимых аминокислотах. Одно куриное яйцо удовлетворяет суточную 

потребность взрослого человека в белке на 10%, жире – на 7, фосфолипидах 

(лецитине) – до  50%, в витаминах (А, D, K, B12, B4, B2) – на 5-10, йод – на 15-20, 

цинке и меди – на 8-10, селене – максимум на 50% [91]. 

По мере отказа ученых и потребителей от «холестеринофобии» 

возможности реализации на рынке яиц и яйцепродуктов совершенно изменилась. 

На протяжении последних пяти лет ученые многих стран вели борьбу с 

устаревшей концепцией «не более трех яиц в неделю» и отстаивали новую 

позицию – «одно яйцо в день очень хорошо» [92]. Присутствующие в яйце 

ненасыщенные омега-3 жирные кислоты в значительной степени нейтрализуют 

влияние холестерина.   

 Содержащийся в составе яйца витамин Е обладает противоопухолевым 

действием, укрепляет сосуды и сердце. Витамин D в сочетании с фосфором 

полезен для зубов и костной ткани. Яичный желток в избытке содержит 

уникальное вещество — сильнейший антиоксидант лютеин. Употребление яиц — 

это отличная профилактика проблем со зрением, особенно катаракты. Яйца 

обладают низкой калорийностью, а благодаря лецитину и холину, способствуют 

выводу жиров и холестерина из организма, что не маловажно для людей 

заботящихся о своем весе [93, 94, 95, 96, 97].  

Населению часто не хватает в пище витамина D. Его дефицит связан с 

повышением на 26% риска смерти мужчин и женщин. Высокое содержанием 

витамина D в рационе связано с пониженным риском хронических заболеваний; 



23 
 

риск сердечно-сосудистых заболеваний был понижен на 33%, риск диабета 2-го 

типа – на 55%, развития обменных заболеваний – на 51%. Содержание витамина 

D в яйцах, являющихся натуральным его источником, можно повысить в 3-5 раз 

за счет изменения рациона.  

Холин можно отнести к числу «питательных веществ яйца», так как яйца 

являются прекрасным его источником. Холин – очень важное вещество, 

участвующее во многих функциях организма. Особенно важно потребление 

холина для беременных и кормящих женщин, так как доказано, что холин 

оказывает значительное влияние на развитие головного и спинного мозга плода и 

младенца, а так же на долговременную память и функции обучения. Установлено, 

что потребление холина связано с пониженным риском дефектов нервной трубки, 

даже при достаточном содержании фолата в рационе. 

Холин обладает многими важными преимуществами: он играет важную 

роль в снижении содержания гомоцистеина в крови, который обуславливает 

повышенный риск хронического воспаления, способствующее возникновению 

сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта; задерживает развитие возрастной 

потери памяти; приводит к снижению риска рака груди. 

Основными источниками холина в рационе являются говяжья и куриная 

печень, яйца. Добавление к рациону всего одного яйца в день обеспечивает 

достаточным потреблением холина с пищей 25-50% беременных женщин [96, 97].  

Китайские ученые установили, что яичный белок (пептид RVPSL) снижает 

артериальное давление при гипертонии [98].  

Биологическое воздействие отдельных яичных белков представлено в 

таблице 7. 

Таблица 7. Биологическое воздействие протеинов яичного белка [20, 71, 83, 

99]. 

Протеины Биологическое действие 
Овальбумин Антибактериальная активность, антигипертензивная активность 

пептидов, полученных из овальбумина, иммуномодулирующая 
активность 

Овотрансферин Антимикробная активность, антибактериальная активность пептидов, 
полученных из овотрансферина, иммуномодулирующая активность 
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Продолжение таблицы 7 
Овомукоид Ингибитор сериновой протеазы, иммуномодулирующая активность, 

доставки лекарств, биоспецифический лиганд 
Овомуцин Антимикробная активность, анти адгезионные свойства, 

противоопухолевая активность 
Лизоцим Антибактериальная активность, противовирусная активность, 

иммуномодулирующая и иммуностимулирующая активность, 
противоопухолевая активность 

Овоингибитор Ингибитор сериновой протеазы, противовирусная активность 
Овомакроглобуин Ингибитор серин, цистеин, тиол и металлопротеазы, антимикробная 

активность 
Цистатин Ингибитор протеазы цистеина, антимикробная активность, 

противоопухолевая активность, иммуномодулирующая активность, 
ингибирование деградации костной ткани 

Авидин  Антибактериальная активность из специфического лиганда, доставка 
лекарств 

 

Кроме положительного влияния на здоровье потребление яиц несет и 

отрицательные моменты, одним из которых является аллергия на куриные яйца. 

Оценочная распространенность аллергии на яйца колеблется от 1,6 до 3,2% 

и тем самым делает его вторым из наиболее распространенных пищевых 

аллергенов у детей. 

С помощью клинических исследований яичные аллергены были выявлены 

как в белке, так и в желтке, однако основные аллергены яйца содержатся в яичном 

белке. Доминирующим яичным аллергеном является овомукоид. На основании 

RAST (радиоаллергосорбентных) анализов и исследований кросс-радио-

иммуноэлектрофореза, установлено, что овальбумин, овомуцин и овотрансферрин 

служат главными яичными аллергенами, позднее лизоцим был также признан 

аллергеном. На два основных аллергена: овомукоид и яичный альбумин, - 

приходится приблизительно 11 и 54% яичного белка соответственно.  

Аллергенность яичных белков зависит от их устойчивости к нагреванию и 

воздействию пищеварительных ферментов, отражающих их способность 

стимулировать специфический иммунный ответ, то есть присутствие B- и T-

клеточных эпитопов. Общим подходом к оценке устойчивости аллергенов яйца 

является изучение изменения их IgE/IgG–связывающей способности к 

физическим, химическим или генетическим манипуляциям. 



25 
 
Исследование с использованием сыворотки пациентов с аллергией на яйца 

показало, что концентрация IC 50 для ингибирования конкретного IgE в 1700 раз 

выше для денатурированного овомукоида по сравнению с нативным, это 

предполагает, что аллергенность овомукоида может значительно снижаться при 

денатурации [100]. 

Технологическая обработка яиц может изменять аллергенность пищевых 

белков. В целом, белки продуктов питания, присутствующие в обработанных 

пищевых продуктах находятся в денатурированном состоянии, агрегируются в 

белковые сети, или взаимодействуют с углеводами и жирами, что ведет к 

сокращению концентрации аллергена, следовательно, потенциально снижает его 

сенсибилизирующий потенциал к образованию новых эпитопов. 

С целью разработки подходов для уменьшения аллергенности яйца в 

пищевых продуктах ряд исследований изучали использование пищевых методов, 

таких как тепловая обработка [101, 102, 103], ферментативная фрагментация [104, 

105, 106], облучение или воздействие высокого давления [107, 108, 109, 110, 111, 

112]. Ученые обещают в будущем вывести кур несущих гипоаллергенные яйца 

[113].  

Снижение аллергенности пищевых белков представляет собой важную 

проблему для пищевой технологии, перед которой стоит задача производства 

специализированных гипоаллергенных продуктов. Хотя в результате интенсивной 

термической обработки пищевые белки денатурируют, снижение их 

аллергенности в общем случае нельзя гарантировать, поскольку как было указано, 

аллергенные сайты белка в ряде случаев представляют собой короткие фрагменты 

полипептидной последовательности, устойчивые к денатурации. Тем не менее, в 

литературе имеются данные о снижении аллергенных свойств пищевых белков 

при интенсивной термической и кулинарной обработке [114]. 

Возможно, что денатурированные пищевые антигены сильнее атакуются 

пищеварительными протеазами в сравнении с интактным белком и, 

следовательно, всасывание их антигенных структур при этом снижается. 

Термическая обработка разрушает конформационные эпитопы яичных белков, 
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против которых иммунная система организма человека с аллергической 

предрасположенностью формирует IgE антитела. Краткая характеристика 

потенциальных аллергенных свойств ряда белков куриного яйца представлена в 

монографии А.М. Ногаллер, И.С. Гущин, В.К. Мазо, И.В. Гмошинский «Пищевая 

аллергия и непереносимость пищевых продуктов» [115]. Авторы отмечают 

сложность антигенного состава сырого белка куриного яйца и констатируют, что 

«аллергенными свойствами обладают 13 белков яйца и в наибольшей степени – 

овальбумин (ОВА) и овомукоид (ОВМ). Как уже отмечалось, ОВА – это 

фосфопротеин с молекулярной массой 44 кД. Белок сравнительно слабо атакуется 

протеазами и может всасывается в ЖКТ в нерасщепленной форме. ОВА является 

одним из наиболее важных пищевых аллергенов. Белок термолабилен (легко 

денатурирует при нагревании с образованием нерастворимого геля), однако его 

аллергенность при этом снижается незначительно. Антигенные детерминанты 

ОВА, распознаваемые антителами класса IgE, являются, по-видимому, 

последовательными [116]. ОВМ вследствие высокой устойчивости к протеазам 

ЖКТ человека, по-видимому, легко проникает через кишечный барьер и вызывает 

аллергическую сенсибилизацию. Антигенные структуры ОВМ термолабильны, и 

аллергенность этого белка резко снижается при нагревании. Этому способствует, 

по-видимому, тот факт, что аллергенные эпитопы ОВМ, в отличие от ОВА, имеют 

конформационную природу. О перспективности использования 

термоиндуцированной коагуляции белка куриного яйца для снижения 

аллергенности получаемого продукта свидетельствуют данные о том, что 

достаточно часто люди, страдающих аллергией к белкам куриного яйца, способны 

переносить их в нагретом виде [117]. 

 

1.4 Технологии и ассортимент продуктов из куриных яиц 

Умеренное обогащение яиц некоторыми питательными веществами, 

например, полиненасыщенными жирными кислотами или витаминами, в 

соответствии с гармонизированными рекомендуемыми нормами питания и 

правилами в отношении питания и здоровья может привести к приемлемым 
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концепциям в отношении «функциональных яиц». Обогащение пищевых 

продуктов не должно нести в себе риска излишнего потребления отдельных 

питательных веществ [73, 118]. В настоящее время яйца обогащают йодом, 

селеном, омега-3 жирными кислотами, каротиноидами, витаминами [119, 120, 

121, 122, 123, 124].  

Яйца могут быть обогащены ценными соединениями за счет специфических 

изменений в кормлении птицы [125]. Технология NIR-спектроскопии была 

применена для изучения гелеобразующих свойств яичного белка, и ее результаты 

подтвердили целесообразность использования этой технологии для изучения 

технологических и биохимических свойств компонентов яиц и яйцепродуктов 

[126]. 

Ввиду разнообразных функциональных свойств яйцепродуктов 

(пенообразование, связывание, гелеобразование, окрашивание и др.), их обычно 

широко используют в пищевой промышленности при производстве самых 

разнообразных продуктов. 

В последнем отчете по переработке яиц (компания “MarketsandMarkets”) 

прогнозируется, что в 2019 году рынок переработанных яиц в мире достигнет 

27888 млн. долларов США [127]. Около двух третей от общего производства 

яйцепродуктов в США составляют жидкие (и замороженные жидкие) 

яйцепродукты [128]. 

Хотя переработка яиц в различные сухие и жидкие яйцепродукты 

сосредоточена главным образом в США и Европе, подчеркивается значение 

развития этой отрасли в Азии, где производится больше яиц, чем в любом другом 

регионе мира [129].  

Переработка яиц – высокотехнологичная промышленная операция, 

требующая искусства и знаний. Для достижения высокого качества 

яйцепродуктов необходимо глубокое понимание всех стадий переработки. 

Российская птицеперерабатывающая промышленность выпускает яичные 

замороженые продукты (меланж, белок и желток), яичные сухие продукты, 

ферментированные (обессахаренные) яичные продукты [130]. 
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Яичный белок является весьма устойчивым (сравнительно с другими 

белковыми растворами) к внешним воздействиям. При высокой концентрации 

белка в нативном растворе (содержание белка в растворе достигает 12%) он не 

выпадает в осадок в сильнощелочной области (рН 9,0 и выше), не коагулирует во 

время пастеризации при 60°С, сохраняет хорошую способность образовывать 

пену. Одним из наиболее эффективных способов консервирования является сушка 

жидких яичных продуктов [131, 132]. 

Функциональные свойства сухих яичных продуктов, высушенных на 

современном оборудовании с соблюдением технологии подготовки и сушки 

яичной массы, после восстановления (обводнения) до исходного состояния 

сравнимы с функциональными свойствами свежих яиц. Резкое повышение 

качества яичных сухих продуктов стало возможным благодаря тонкому 

распылению жидкой яичной массы в сушильных устройствах с дисковым 

распылением [133]. 

К одним из наиболее перспективных энергосберегающих методов, 

применяемых в пищевой промышленности, относится ультрафильтрация 

пищевых продуктов, в том числе и яичной массы [134]. 

Разработаны новейшие альтернативные технологии пастеризации 

яйцепродуктов – высокое гидростатическое давление, ультрафиолетовое 

облучение, обработка в пульсирующем электрическом поле, гомогенизация под 

высоким давлением, микроволновая пастеризация, омическое нагревание. Эти 

технологии дают возможность инактивировать микроорганизмы, при этом 

снизить потери важных питательных веществ и сохранить функциональные 

свойства яйцепродуктов [135, 136]. 

В США разработан способ пастеризации сырых яиц в скорлупе без 

изменения их вкуса, текстуры и других качеств [137, 138, 139], аналогичные 

исследования проводились и отечественными специалистами [140]. 

Переработка яиц в яйцепродукты продолжает расширяться. Кроме сырых 

яйцепродуктов, развивается, особенно в США, производство различных 

продуктов более глубокой переработки яиц.  
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Пиюш Махешвари отметил возросшую тенденцию к созданию новых 

продуктов на основе яйца. За два года, начиная с января 2010 года и заканчивая 

декабрем 2011 года, более 800 новых продуктов на основе яйца были 

зарегистрированы в базе данных Innova. Из них вклад Европы составил около 50 

% новых яичных продуктов. Для потребителя, который решает попробовать 

новый продукт, важными факторами является: удобство, соотношение 

компонентов, безопасность и питательная ценность продукта, пищевые 

тенденции, но самым главным является вкус. Махишвари описал два новых 

особых продукта американской компании «Pillsbury» яичницу-болтунью и 

бисквитный сэндвич [141]. Компания “Hormel” производит яичные продукты для 

завтрака. Это полностью готовые к употреблению завтраки с включением яиц, 

подлежащие разогреванию в микроволновой печи [142]. Подобные продукты, 

производимые компанией “Cal-Maine Foods”, также пользуются высоким 

спросом, особенно в ресторанах и кафе [143]. 

Недавно на полках магазинов США появились искусственные 

яйцепродукты на основе растительных материалов [144, 145]. 

В Японии компания “Yamasaki Farms” продает яйца юзут, то есть яйца с 

ароматом и вкусом цитруса юзу [146]. 

Одним из направлений, позволяющих получить качественный пищевой 

продукт на основе яйца, является производство яичного рулета. Продукт, дающий 

возможность получить равномерные ломтики яйца, состоит из цилиндрического 

желткового стержня, окруженного слоем белка. Такой продукт, называемый 

яичным рулетом, выпускают как в индивидуальной оболочке, так и без оболочек. 

Еще одним из преимуществ яичного рулета является возможность введения в 

яичный белок и желток различных добавок, что позволяет получать улучшенные 

вкусовые и качественные характеристики продукта [147].  

С целью расширения на российском рынке ассортимента яичной продукции 

ВНИИПП разработал технологию производства сухих смесей для напитков, паст 

и омлетов с применением меланжа, белка и желтка [148]. 
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В экономически развитых странах идут по пути соединения глубокого 

изучения яйца с современными высокими технологиями его переработки. 

Фракционированные компоненты яйца используются в различных пищевых и 

непищевых целях. Изучаются и желток, и белок с целью найти инновационные 

пути использования их компонентов и модифицировать композицию [142].  

Разработаны некоторые способы приготовления целых яиц. Сюда относится 

пастеризация яиц в скорлупе [139, 149], производство копченых яиц [150], яиц-

пашот и др. Широко распространено производство различных омлетных смесей 

[151, 152].   

Определенный интерес представляют собой данные об изменении 

химического состава яиц в зависимости от вида термической обработки (таблица 

8). 

Таблица 8. - Содержание белка и жира в яйце в зависимости от термической 

обработки [153]. 

Яйцо (50г) Белок (г) Калории Жир (г) 
Сырое 6.3 72 4.7 
Сваренное вкрутую 6.3 78 5.3 
Обжаренное в масле 6.8 98 7.4 
Яичница 5 75 5.5 
Пашот 6.2 69 4.7 
Омлет 5.3 77 5.8 
Перепелиное яйцо (9г - сырое) 1.2 14 1 
 

В настоящее время разрабатываются либо разработаны и внедряются 

новые технологии производства более специфических яйцепродуктов. Так, в 

Германии разработан способ получения высокопористых белковых аэрогелей за 

счет обработки яичного белка растворами поваренной соли и этанола [154]. Это 

открывает совершенно новую область применения яичного белка для 

приготовления микроинкапсулированных материалов.  

Разработана технология разделения желтка на водорастворимую плазму и 

гранулы. Эта технология позволяет получать микробиологически безопасные 

продукты с желаемыми функциональными свойствами для особых применений. 
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Технология подробно изучается и совершенствуется [155]. Гранулы представляют 

собой фосфорилированные белки, а плазма состоит из фосфолипидов и 

холестерина. В настоящее время осуществляется поиск новых способов 

применения этих фракций для производства новых видов продуктов [156, 157].  

В Мадриде доктор Марта Мигель (Marta Miguel) представила результаты 

практического применения ингредиентов, полученных из гидролизата яичного 

белка. Эти ингредиенты обладают биологической активностью и преимуществами 

для здоровья. Пептиды, полученные из яичного белка путем химического 

гидролиза, обладают, в частности, противохолестериновым и противовирусным 

действием. Использование этих продуктов может способствовать производству 

более вкусных и здоровых кулинарных изделий [156, 157]. 

Гидролизаты протеинов яйца открывают широкие возможности в области 

разработки новых продуктов. Разработчики метода отмечают важность получения 

новых текстурных качеств для успешной разработки новых продуктов питания 

для потребителей. Изучали возможность получения новых текстур из белков яйца 

с помощью ферментативного гидролиза – хорошо известного метода повышения 

ценности белков пищевых продуктов путем изменения их физических и 

питательных свойств с использованием ферментов пищевого назначения [158, 

159]. 

В настоящее время все больше внимания уделяется разработке спортивного 

питания [160, 161, 162, 163]. При этом одним из основных компонентов данных 

продуктов является яичный белок [164, 165, 166, 167]. Однако потребление белка 

в жидком или порошковом виде может вызвать трудности у некоторой части 

спортсменов. Соответственно разработка продуктов из яичного белка приведет к 

расширению ассортимента продуктов спортивного питания. 

 

1.5 Денатурация и изменения свойств яичного белка связанные с ней 

В своё время Baldwin охарактеризовал куриное яйцо как 

мультифункциональный пищевой ингредиент, поскольку при введении яиц в 

продукты питания в процессе их приготовления они могут выполнять несколько 
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разных технологических функций. Имеются ввиду такие свойства яиц, как пено- и 

гелеобразующая способность, эмульгирующие свойства, способность придавать 

продукту некоторую воздушность [168]. 

В настоящей работе наибольший интерес вызывали гелеобразующие 

свойства белка яиц. 

Процесс гелеобразования протеинов яйца вполне удовлетворительно 

описывается моделью теплового желирования белков глобулярной структуры 

[169]. В этой модели гелеобразование рассматривается как двухстадийный 

процесс, последовательно включающий денатурацию и агрегирование, согласно 

схеме: нативный протеин → денатурированный протеин (длинные цепи) → 

агрегированный протеин (ассоциированная сетка). 

Денатурация – это процесс, при котором протеин или полипептид 

трансформируется из упорядоченного в разупорядоченное состояние без разрыва 

ковалентных связей, или как любой процесс, за исключением химической 

модификации, без разрыва пептидных связей, который вызывает изменение 

«нативной» in vivo трехмерной структуры белка, включает взаимодействия 

протеин-растворитель и приводит к изменению физических свойств, таких как 

снижение растворимости протеина. Белок куриного яйца представляет собой 

концентрированный раствор протеинов, который при тепловой денатурации 

образует студень, удерживающий всю оставшуюся в нем воду. Отметим, что для 

разрыва водородных связей и развертывания цепей необходимо присутствие 

воды, проникающей в пространство между складками цепей. В отсутствие воды 

нагревание даже до 100°С не вызывает денатурации [170]. 

Следствием денатурации являются очень важные изменения свойств 

белков. Прежде всего они теряют способность к гидратации, водная защитная 

оболочка вокруг глобул исчезает, они соединяются вместе, укрупняются и теряют 

растворимость. Процесс этот называют свертыванием.  

Свертывание яичного белка протекает следующим образом: 

45-50°С – заметных изменении не наблюдается; 

50-55°С – появляются местные помутнения; 
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55-60°С – помутнение распространяется на весь белок; 

60-65°С – белок заметно густеет; 

65-70°С – появляется студнеобразная нежная масса; 

70-86°С – образуется гель, сохраняющий форму; 

85-90°С – гель постепенно уплотняется. 

Таким образом, при нагревании яиц в первую очередь изменения 

претерпевают входящие в их состав белки. Благодаря тепловой денатурации 

белковых веществ при 50-55°С в прозрачной массе образуются местные 

помутнения, которые постепенно распространяются, и при 65°С уже вся масса 

белка густеет, а при 75°С он превращается в сплошную непрозрачную массу 

очень нежной консистенции. При 80°С получается гель, который уже сохраняет 

форму, а при дальнейшем нагревании (выше 85°С) становится все более и более 

плотным. Степень уплотнения белкового геля зависит от продолжительности 

нагревания. Так, длительное хранение белка при 95°С вызывает постепенное 

уплотнение геля без дальнейшего повышения температуры [171, 172]. 

Куриный яичный белок имеет 2 основные эндотермические точки при 60-

65°С и 80-85°C, что соответствует, температурам денатурации овотрансферина и 

овальбумина [173, 174]. 

Если концентрация белков была небольшая, то свернувшиеся белки 

образуют хлопья. Если же концентрация белков была высокой, то при 

денатурации образуется сплошной сгусток, что и происходит при варке яиц.  

Отдельный интерес в технологическом плане представляет влияние 

поваренной соли на денатурацию яичного белка. Различия в мутности образцов с 

различным содержанием соли, связаны с отличиями в размерах и скорости 

агрегации белков. NaCl вызывает изменения конформации белков яйца 

пропорционально увеличению ионной силы раствора. Ионы Na+ и Cl‾, особенно 

при более высоких концентрациях, оказывают влияние на конформацию белка 

путем нарушения ионного взаимодействия белковых молекул. Способность 

электролитов влиять на конформацию и стабильность белка зависит от 

концентрации и/или ионной силы соли. При низкой концентрации соли (низкой 
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ионной силе), стабилизирующий эффект обусловлен электростатическим 

взаимодействием. Увеличение растворимости белковых молекул повышает их 

восприимчивость к тепловой денатурации. Высокое содержание NaCl приводит к 

осаждению или коагуляции белка, играя решающую роль в процессе его 

агрегации.  

Таким образом, на первой стадии гелеобразования происходит 

разворачивание «свернутых» макромолекул глобулярных протеинов с 

образованием денатурированных протеинов и высвобождением их гидрофобной 

«внутренней» структуры (экспозицией гидрофобных аминокислотных остатков).  

На второй стадии гелеобразования (агрегации) макромолекулы 

денатурированных протеинов взаимодействуют между собой с образованием еще 

более высокомолекулярных агрегатов, которые, в свою очередь, тоже 

взаимодействуют между собой, что, в конечном итоге, приводит к образованию 

трехмерной структуры геля [173]. Сравнение скорости денатурации со скоростью 

стадии агрегации помогает определить характеристики геля. Многие 

исследователи пытались выявить факторы, которые влияют на агрегацию белков, 

так как изменение скорости агрегации по отношению к темпам денатурации 

влияет на характеристики геля. Ниже перечислены некоторые из этих факторов. 

Электростатический заряд (рН) является одним из широко исследуемых 

факторов. Значение рН может изменять распределение заряда среди аминокислот 

боковых цепей и соответственно либо уменьшить, либо увеличить белок-

белковые взаимодействия. Основной фактор тепло-индуцированной агрегации 

овальбумина (pН 4,5-4,6) это степень электростатического отталкивания между 

денатурирующими белковыми молекулами. Скорость агрегации подогреваемого 

1,8% раствора овальбумина выше при рН 5,5 и 8,5, чем при pH 7,0. Тем не менее, 

при значении рН, равном 5,5, мутность увеличивается быстрее.  

Концентрация белка в растворе также является фактором, влияющим на 

агрегацию. Высокая концентрация белка необходима для более близкого 

сближения молекул для образования агрегатов при более низких температурах.  
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При увеличении концентрации овальбумина с 0,09%, до 12,5%, мутность 

раствора, нагреваемого до 80°С в течение 15 мин, наблюдается в более широком 

диапазоне рН. Значение рН, необходимое для возникновения одинаковой 

мутности, характеризующей агрегацию белка, возрастает по мере увеличения 

концентрации белка и изменения рН в щелочную сторону от изоэлектрической 

точки с 6 до 11, и уменьшается при сдвиге рН в кислую сторону с 4,5 до 3,0.  

Высказывалось предположение [169], что при данной скорости денатурации 

скорость агрегации будет низкой, если силы притяжения между 

денатурированными цепями протеинов невысоки. Получаемый гель будет иметь 

более мелкую сеть цепей протеинов, будет более прозрачным и будет 

характеризоваться меньшим синерезисом, чем при высокой скорости агрегации. 

Более крупная сеть протеиновых цепей даст непрозрачный гель с большими 

междоузлиями, способными удерживать растворитель, который легко 

отпрессовывается от матрикса. Условия, благоприятствующие денатурации, такие 

как высокое или низкое значение рН, снижают агрегацию глобулярных 

протеинов, так как возможно в этом случае из-за высокого заряда молекул 

превалирует денатурация вследствие взаимодействий протеин-растворитель, а не 

агрегация, вызываемая белок-белковыми взаимодействиями. Сетка геля с 

определенной степенью упорядоченности может быть получена, если стадия 

агрегации происходит более медленно, чем стадия денатурации – это «дает 

время» денатурированным молекулам для самоориентации перед агрегацией, 

снижая непрозрачность и увеличивая эластичность по сравнению с условиями, 

при которых агрегация не подавляется. Если агрегация происходит одновременно 

с денатурацией, то образуются непрозрачные и менее эластичные гели. 

Эффективность и скорость обеих стадий – развертывания молекул и их 

агрегации – зависят от многих факторов, таких как концентрация протеина, 

ионная сила раствора, значения рН, и других параметров, которые могут влиять 

на число и характер меж- и внутримолекулярных взаимодействий, влияющих на 

реологические свойства получаемого геля. Например, в гелях, полученных 

термическим воздействием на содержимое яйца, эти взаимодействия были 
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преимущественно гидрофобными и электростатическими, однако в таких 

системах обнаруживались и более высокоэнергетические взаимодействия 

(например, взаимодействия, обусловленные дисульфидными мостиками); 

тиольные и амино-группы характеризуются высокой реакционной способностью, 

особенно в щелочных средах. Сахара, как установлено, защищают протеины от 

нагрева, однако при этом получаются более грубые агрегаты и несколько 

ухудшаются реологические свойства конечного геля [175]. Контакт белка с 

воздухом ухудшает его гелеобразующие свойства, тогда как фрагментация белка, 

дробление его на капельки, наоборот, усиливает их [176]. Охлаждение белка 

почти не влияет на эффективность гелеобразования [177]. Однако циклы 

замораживания-оттаивания снижают устойчивость и эластичность белкового геля 

[178], вероятно, из-за агрегации протеинов; добавление в систему сахара 

предотвращает это снижение. Если стандартные промышленные условия 

пастеризации белка не влияют на его гелеобразующие свойства, то сушка белка 

может быть вредной для них; этот вред можно предотвратить коррекцией рН 

белка перед его сушкой. При этом в работе [179] рекомендуют рН 8,5, тогда как в 

исследовании [180] получили наилучшую устойчивость геля при рН 6,5. 

В процессе разработки технологии яйцепродуктов большое значение имеет 

способность яиц образовывать гели.  

Гелеобразование, как уже нами отмечалось, – это упорядоченная агрегация 

протеинов, которые могут быть денатурированными или не денатурированными, 

с образованием трехмерной сетки. Взаимодействия полимер-полимер и полимер-

растворитель, а также силы притяжения и отталкивания балансируются таким 

образом, что возможно формирование хорошо упорядоченного матрикса. Гель 

может быть мутным или прозрачным; в последнем случае гель может быть 

термообратимым. Гелеобразующие свойства всего содержимого яйца, а также его 

белка и желтка, определяются входящими в их состав протеинами. В общем 

случае гелеобразование связывают с нарушением равновесия между 

взаимопритягивающими (ван-дер-ваальсовыми) и взаимоотталкивающими 

(электростатическими, стерическими) взаимодействиями, определяющими 
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пространственную структуру белка в растворе. Модификация структуры протеина 

может осуществляться различными способами. Примеры такой модификации 

приведены в ставшей классической отечественной монографии В.Н.Измайловой и 

П.А.Ребиндера «Структурообразование в белковых системах» [181]. Ниже 

приводятся некоторые результаты исследований, рассматриваемых в данной 

монографии. Как при подкислении, так и при подщелачивании нативные 

глобулярные белки могут необратимо «перестраиваться» в белки фибриллярного 

типа. Образование тиксотропных гелей овальбумина при добавлении уксусной 

кислоты может быть следствием образования водородных связей между уксусной 

кислотой и белком. Денатурация овальбумина в присутствии мочевины и щелочи 

имеет место при образовании этим белком геля. Щелочные гели овальбумина 

плавятся тем быстрее, чем выше рН геля. Гели овальбумина можно также 

получать при высоких давлениях, приводящих к денатурационным изменениям 

макромолекул белка. 

Особый интерес представляют результаты исследований [181] по тепловой 

обработке, которая широко применяется в пищевой промышленности для 

образования гелей белка и желтка яиц. В водных растворах овальбумина при 

комнатной температуре «продолжительность индукционного периода 

структурообразования уменьшалась с увеличением концентрации белка». 

Одновременно нарастала прочность структуры геля, вследствие роста числа 

межмолекулярных контактов в единице объема, сопровождавшегося 

конформационными изменениями белковых макромолекул. Процесс денатурации 

овальбумина под действием кислоты или щелочи ускорялся при нагревании. 

Обсуждая природу взаимодействий, обусловливающих прочность образующихся 

при этом гелей овальбумина, авторы, приходят к выводу, что она определяется: 

водородными связями и гидрофобными взаимодействиями. Электростатические 

взаимодействия при этом исключены вследствие образования структуры гелей 

образовывались в сильнокислой и сильнощелочной областях. Общий вывод по 

результатам исследований гелей овальбумина, представленных в 

вышеприведенной монографии состоит в следующем: «структура гелей 
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овальбумина подобна тиксотропным коагуляционным структурным сеткам, в 

которых частицы дисперсной фазы или агрегаты макромолекул связаны ван-дер-

ваальсовыми силами, действующими между углеводородными гидрофобными 

аминокислотными остатками макромолекул овальбумина при денатурации 

белка».  

Все протеины яичного белка, за исключением овомуцина и овомукоида, 

денатурируют при нагревании [182], хотя по температуре денатурации протеины 

белка сильно различаются: например, при рН 7 температуры денатурации 

овальбумина, лизоцима и овотрансферрина белка составляют, соответственно, 

84,5; 74 и 65°С [182]. Основной вклад в процессы термического гелеобразования 

белка вносят овальбумин и овотрансферрин. Овальбумин может образовывать 

ковалентные связи с другими протеинами белка за счет совместных 

дисульфидных мостиков или окисления тиольных групп. Овотрансферрин обычно 

считается одновременно и инициатором гелеобразования, и фактором, 

лимитирующим эффективность пастеризации белка. Поэтому одним из средств 

улучшения гелеобразующих свойств белка является удаление из него 

овотрансферрина [183]. Кроме того, поскольку овотрансферрин более стабилен 

при рН>7, высокой ионной силе раствора и в присутствии связанных с ним ионов 

металлов, изменение этих параметров может значительно повысить температуру 

гелирования белка [184]. Гелеобразование также происходит при превышении 

критического порога концентрации протеинов. Выше этого порога твердость геля 

растет с ростом концентрации протеинов. Твердость геля также повышается с 

ростом интенсивности тепловой обработки до определенного оптимального 

уровня, который для яичного белка составляет 85,2°С при рН 9,0 и ионной силе 80 

ммоль [185]. При превышении этого температурного оптимума гели получаются 

более твердыми и имеют худшие реологические свойства. 

Вид и сила взаимодействия между денатурированными молекулами 

протеинов зависят от их структуры и, в частности, от «степени развернутости» 

белковых молекул к концу стадии денатурации. Эти взаимодействия также 

зависят от общих физико-химических условий в системе, которые могут как 
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лимитировать гелирование, так и благоприятствовать ему, т.е. соответственно 

повышать или снижать уровень агрегации и, наоборот, снижать или повышать 

степень денатурации, после которой и начинаются эти взаимодействия [186]. Эти 

механизмы интенсивно изучались на примерах термоиндуцированного 

гелеобразования яичного белка и овальбумина, причем особое внимание 

уделялось влиянию ионной силы раствора на структуру и характеристики 

получаемых гелей [185, 187, 188, 189, 190]. Когда прогрев производится при 

высокой ионной силе, ионы экранируют заряды молекул протеинов, что 

способствует гидрофобным взаимодействиям [191]. В таких условиях возникают 

случайные агрегаты частично денатурированных протеинов, соответствующие 

мутным гелям с низкими показателями ригидности [твердости], эластичности и 

влагоудерживающей способности (ВУС). С другой стороны, при низкой ионной 

силе более высокие электростатические силы отталкивания замедляют процесс 

агрегации [190] и способствуют денатурации протеинов. Наконец, дальнейший 

процесс агрегации включает взаимодействия гидрофобных участков молекул с 

образованием линейно-полимерных агрегатов (рисунок 1). В средах с более 

высокой ионной силой такие агрегаты могут взаимодействовать с образованием 

гелей с хорошими технологическими свойствами. 

 

Рисунок 1 - Схема процесса гелеобразования белковых молекул 
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Эта способность к термическому гелеобразованию может быть 

использована для разработки технологий и новых видов яйцепродуктов. 

Для получения прозрачных гелей из яичного белка была предложена 

технология двухступенчатого прогрева, обеспечивающая высокие показатели 

прочности и эластичности пленок, а также высокую ВУС [192]. Еще один важный 

параметр контроля качества гелирования белка – значение рН. Вблизи своей 

изоэлектрической точки (рН ~ 5) протеины больше склонны к образованию 

случайно организованных агрегатов, аналогичных тем, что получаются при 

высокой ионной силе. В щелочном диапазоне рН гелеобразующие свойства белка, 

наоборот, проявляются лучше всего (рисунок 2) [193, 194]. С другой стороны, при 

низком рН (2,0) снижается температура гелирования и ухудшаются реологические 

свойства геля, что обусловлено снижением растворимости протеина [190]. 

Гелеобразующие свойства белка также зависят от природы ионов, 

присутствующих в системе; на эти процессы влияют не только катионы - железа, 

меди, алюминия, кальция, магния, марганца, но и анионы - сульфат, фосфат, 

цитрат [195, 196, 197, 198, 199]. Эффекты этих ионов связаны с их специфическим 

связыванием с протеинами белка: они могут стабилизировать овотрансферрин, 

замедляющий нормальное течение процесса гелеобразования, и 

дестабилизировать овальбумин, изменяя его поверхностный заряд. Состав 

альбуминовой фракции белков куриного яйца также влияет на их агрегацию. 

Температура денатурации кональбумина, глобулина, овальбумина и лизоцима 

составляет 57,3; 72,0; 71,5 и 81,5°C, соответственно, овомуцин и овомукоид при 

этих температурах не коагулируют. Прочность геля лизоцима является самой 

высокой, гель глобулина менее прочен. Гели кональбумина обладают 

наибольшим дренажом. В бинарных смесях альбуминовой фракции белков 

куриного яйца агрегация происходит вблизи температуры денатурации наименее 

термостабильного белка. Гель лизоцим-глобулин является самым прочным, в то 

время как гель овомукоид-овальбумин имеет наименьшую прочность [171]. 
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Рисунок 2 - Влияние рН на микроструктуру белковых гелей, определяемой с 

помощью электронно-трансмиссионной микроскопии (х 5000): (а) рН 5; (b) рН 7; 

(с) рН 9 [142]. [Масштабная метка внизу – 2,5 мкм.] 

 

Высокотемпературный сухой нагрев (80°С) в течение долгого времени (до 5 

суток) – еще один эффективный способ улучшения гелеобразующих свойств 

белка яиц [200]; при этом также важно контролировать рН [201, 202]. Такая 

обработка повышает гибкость молекул протеинов белка и доступность их 

реакционно-активных групп, дальнейшее взаимодействие которых повышает 

устойчивость геля, который образуется после солюбилизации белка и его 

нагревания в растворе. 

Коагуляция яичного белка 

Случайная агрегация уже денатурированных молекул протеина, когда 

полимер-полимер взаимодействия полимер-полимер превалируют над 

взаимодействиями полимера с растворителем ведет к коагуляции белка.  

Коагуляцией называется процесс слипания частиц с образованием крупных 

агрегатов. В результате коагуляции система теряет свою седиментационную 

устойчивость, так как частицы становятся слишком крупными и не могут 

участвовать в броуновском движении. Коагуляция является самопроизвольным 

процессом, так как она приводит к уменьшению межфазной поверхности и, 
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следовательно, к уменьшению свободной поверхностной энергии. Различают две 

стадии коагуляции и первая из них – скрытая коагуляция. На этой стадии частицы 

укрупняются, но еще не теряют своей седиментационной устойчивости. 

Образования дисульфидных связей и воздействие на гидрофобные 

аминокислотные остатки участвуют в первой стадии коагуляции. Белки с более 

высоким процентом гидрофобных аминокислот, классифицируются как белки 

коагулирующего типа, а белки с более низким процентом являются белками 

гелеобразующего типа. Дальнейшее нагревание приводит яичный альбумин к 

межмолекулярной полимеризации, и образованию сети. Многие глобулярные 

белки с различными сульфгидрильными группами могут образовывать 

термоиндуцированные гели. 

Вторая стадия – явная коагуляция. На этой стадии частицы теряют свою 

седиментационную устойчивость. Если плотность частиц больше плотности 

дисперсионной среды, образуется осадок. Причины коагуляции многообразны. 

Едва ли существует какое-либо внешнее воздействие, которое при достаточной 

интенсивности не вызывало бы коагуляцию. 

Применительно к белкам коагуляция, может быть вызвана воздействиями 

различных факторов: нагревом [171], высоким давлением [82], солями, щелочами, 

кислотами, спиртами и денатурирующими агентами, такими, как мочевина. Под 

воздействием варки белок яйца коагулирует при температуре 57-60°С, в то время 

как для желтка или целого яйца этот показатель несколько выше (65-70°С). 

Добавкой отдельных органических кислот или поваренной соли можно поднять 

верхнюю границу тепловой коагуляции белка, что используют при пастеризации 

яиц [171, 173, 198, 199, 203, 204, 205, 206]. 
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Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка технология коагулированного яичного белка требует 

комплексного подхода к планированию исследований. Экспериментальные 

исследования проведены в лаборатории технологии детских и специальных 

продуктов и в опытно-промышленных условиях ВНИИПП. 

2.1 Объекты исследований 

В качестве объекта исследования использовали белок куриного яйца, 

твердую и жидкую фракцию белка после коагуляции (сгусток и сыворотка). При 

разработке продуктов в качестве объектов выступали коагулированный яичный 

белок, обогащенный коагулированный белок, продукты на основе 

коагулированного и обогащенного яичного белка (со сливками, с фруктовым 

наполнителем, с зеленью). Исследовались фаршевые композиции и 

полуфабрикаты рубленые из мяса цыплят-бройлеров с высокой долей 

коагулированного яичного белка в рецептуре. 

При определении биологической ценности и антигенности 

коагулированного яичного белка объектами исследований выступали крысы 

линии Вистар. 

Промышленный образец коагулированного яичного белка вырабатывали на 

экспериментальной установке - пароконтактном коагуляторе шнекового типа с 

помощью острого пара [207]. 

Согласно анализу источников литературы, была определена схема 

исследования, включающая в себя подготовку яичного белка (разбивания 

куриных яиц с последующим отделением белка от желтка), подкисление яичной 

смеси введением кислоты и соли, и последующую термическую обработку. 

Исследования проводились согласно схеме, представленной на рисунок 3. 
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Рисунок 3 - Схема проведения опыта. 1 – температура; 2 – рН; 3 – степень 

разделения жидкой и твердой фракции; 4 - выход; 5 – массовая доля (м.д.) влаги; 6 

– массовая доля белка; 7 – минеральный состав; 8 – органолептические 
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показатели; 9 – аминокислотный состав; 10 – КЭБ; 11 – аминокислотная 

сбалансированность; 12 – БЦ; 13 – биохимические показатели крови 

лабораторных животных; 14 – истинная усвояемость белка; 15 – остаточная 

антигенность; 16 - микробиологические показатели; 17 – ВСС; 18 – массовая доля 

жира. 

 

На первом этапе исследовали состояние вопроса, формулировали цель и 

задачи. Задачей второго этапа являлась разработка способа и режима коагуляции 

яичного белка, изучение изменения рН в процессе нагрева яичной смеси, 

изучение изменения состава и выхода коагулированного белка в зависимости от 

уровня нагрева, концентрации лимонной кислоты и соли. Третий этап включал 

определение качественных показателей разработанного продукта, исследование 

аллергенности, проведение биологической оценки и определение срока годности 

коагулированного белка. На четвертом этапе изучалась возможность и 

рациональный уровень замены мяса в рубленых полуфабрикатах на 

коагулированный яичный белок, разработаны рецептуры и исследованы 

качественные показатели полуфабриката с высокой долей яйца. В заключение 

разрабатывалась технология продуктов на основе коагулированного яичного 

белка, определялись качественные показатели. Разрабатывались функциональные 

пищевые продукты на основе коагулированного яичного белка.  

 

2.2 Методы исследований 

В работе использовали химические, физико-химические, 

органолептические, микробиологические методы. Статистическая обработка 

экспериментальных данных и построение графических зависимостей проводилось 

с использованием стандартных программ – Microsoft Office Excel 2007.  

В рамках данной работы проведены исследования изменения химического 

состава, физических свойств (степень разделения жидкой и твердой фракции, рН) 

сгустка и выхода в зависимости от уровня нагрева, уровня вводимой кислоты в 

исходную смесь и продолжительности выдержки смеси до тепловой обработки. 
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Определяли биологическую ценность и остаточную антигенность 

коагулированного яичного белка. Сроки годности коагулированного яичного 

белка и продуктов на его основе. 

Для исследования определяли следующие показатели: 

– технологические параметры (температура (1), рН (2), степень разделения 

жидкой и твердой фракции (3), выход продукта (4), ВСС (17)); 

– состав (м.д. влаги (5), м.д. белка (6), м.д. жира (18)) – стандартными 

методами по ГОСТ 31469; 

– минеральный состав (7) - методами пламенной и непламенной атомно-

абсорбционной спектрометрии по ГОСТ 30178, ГОСТ 30615, ГОСТ 31466, ГОСТ 

Р 52417, ГОСТ Р 55573, Руководству по методам анализа качества и безопасности 

пищевых продуктов. Под ред. И.М.Скурихина, В.А.Тутельяна; содержание 

фосфора - спектрофотометрическим методом по ГОСТ 32009, ГОСТ  30615;  

содержание йода - вольтамперометрическим методом по МУК 4.1.1187-03; 

- аминокислотный состав (9) – методом ионообменной хроматографии на 

аминокислотном анализаторе АА 339-Т по ГОСТ 34132;  

– микробиологические показатели (16) при разработке режима хранения для 

продуктов на основе коагулированного яичного белка – стандартными методами 

по ГОСТ 10444.15, ГОСТ 31747, ГОСТ 31659, ГОСТ 31746, ГОСТ 28560; 

– органолептические показатели (8) (консистенция, вкус, запах, цвет) – по 5-

бальной шкале; 

- биологическую ценность и антигенность белка – в опытах на животных. 

Степень разделения жидкой и твердой фракции сгустка определяли методом 

центрифугирования. Подготовленные образцы центрифугировали, после чего 

измеряли количество жидкой и твердой фракций. Центрифугирование 

производилось на аппарате LMC-4200R в течение 7 мин при 3500 оборотов. 

Измерение рН проводили потенциометрическим методом с помощью 

лабораторного рН-метра Мультитест ИПЛ-101-1. 

Температуру измеряли переносным термометром «Presto teskoma». 

Температурный датчик вводили в центр продукта. Информация о температуре 
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считывалась после стабилизации показаний индикатора. Диапазон измеряемых 

температур от минус 50 °С до плюс 300 °С. Предел допускаемой абсолютной 

погрешности измерения ±0,5 °С. 

Для изучения изменения рН и степени разделения жидкой и твердой 

фракции в процессе нагрева белковой смеси образцы отбирали с интервалом в 1 

минуту. 

Для определения выхода и состава образцы отбирали при достижении 

температуры от 80 до 90 оС с интервалом 2 оС. 

Сроки годности устанавливали совместно с лабораторией санитарно-

гигиенической оценки сырья и продуктов ВНИИПП в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3.2.1078 индекс 1.1.15.3 и МУК 4.2.1847 «Санитарно-

эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения 

пищевых продуктов», согласно которому сроки исследования продуктов должны 

превышать предполагаемый срок годности на время, определяемое 

коэффициентом резерва. 

Органолептическую оценку проводили по профильному методу [208] с 

использованием балльных шкал. Результаты графически представляли в виде 

профилограмм. Продукт оценивали по следующим показателям: вкусу, запаху и 

консистенции и давали количественную оценку в баллах. Индивидуальные 

оценки отдельных показателей качества продукции (в баллах) заносили в 

дегустационные листы и подвергали статистической обработке методом 

усреднения. При расчете комплексного показателя качества коэффициенты 

значимости отдельных показателей не вводили, считая их равнозначными. 

Среднюю органолептическую оценку продукции выражали как: 

Х = (Х + Х + Х + ⋯ + Х ) ÷ 𝑛,       (1) 

где Х – общее качество продукта, Х1, Х2, Х3, Хn – оценки каждого 

показателя, n – количество показателей. 

Водоудерживающую способность фаршей с добавлением коагулированного 

яичного белка исследовали методом прессования по Р. Грау и Р. Хамм в 

модификации В. Воловинской [209]. 
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На весах точностью до 1,0 мг брали навеску фаршей (мясо птицы с 

добавлением коагулированного белка). Величина навески не должна превышать 

100 мг. Навеску переносили на кусок фильтровальной бумаги и помещали ее 

между двумя стеклянными пластинками. После чего пластинки с находящимися 

между ними навесками подвергали прессованию в течение одного часа. После 

прессования на весах взвешивали навески, представляющие собой плотный слой 

фаршевой массы. 

Содержание слабосвязанной воды в образцах фарша определяли по 

формуле: 

вес навески до прессования вес навески после прессования

вес навески до прессования
х100% ,                                (2) 

 

Содержание связанной влаги в полуфабрикатах рассчитывается по формуле: 

В = (А − 8,4 × Б) × 100 ÷ М,                                                                          (3) 

где В - содержание связанной воды, % к массе мяса; 

А - содержание воды в навеске, мг (определяется высушиванием); 

8,4 - количество воды в 1 см² влажного пятна, мг; 

Б - площадь влажного пятна, см²; 

М - масса навески мяса, мг. 

Определение выхода коагулированного яичного белка производили 

весовым методом и рассчитывали по формуле: 

А =
М

М
× 100,                                                                                                      (4) 

где А - выход коагулированного белка, %; 

М2 – масса коагулированного яичного белка; 

М1 – масса сырого яичного белка. 

Аминокислотный состав опытных образцов коагулированного яичного 

белка, выделяющейся в процессе нагрева сыворотки и сырого яичного белка 

определяли в Научно-исследовательском Испытательном центре ФГБНУ 

«ВНИИМП им. В.М. Горбатова» с использованием аминокислотного анализатора 

АА 339-Т (ионообменная хроматография). 
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В качестве показателей, учитывающих взаимосбалансированность 

незаменимых аминокислот, использовали основополагающие показатели и 

критерии, предложенные академиками РАСХН Роговым И.А. и Липатовым 

Н.Н.(мл) [210]. При оценке биологической ценности белковых компонентов 

сырого яичного белка и коагулированного продукта использовали следующие 

показатели и критерии. 

Коэффициент различия аминокислотного скора – КРАС (%), показывает 

избыточное количество незаменимых аминокислот, не используемых на 

пластические нужды и определяется по формуле: 

КРАС =
∑ ∆РАС

× 100,                                                                                         (5) 

где ∆РАС – различие аминокислотного скора, рассчитанное по формуле: 

∆РАС = 𝐶 − 𝐶 , ,                                                                                            (6) 

n – количество незаменимых аминокислот. 

Биологическую ценность белка (%) определяли по формуле: 

БЦ = 100 − КРАС ,                                                                                             (7) 

Коэффициент утилитарности j-ой незаменимой аминокислоты – αj: 

𝛼𝑗 =
 

 
 ,                                                                                                           (8) 

Коэффициент рациональности аминокислотного состава – Rc, численно 

характеризующий сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению 

к физиологически необходимой норме (эталону), рассчитанный по следующей 

формуле: 

𝑅𝑐 =
∑ ( )

∑
 ,                                                                                                    (9) 

Показатель «сопоставимой избыточности» содержания незаменимых 

аминокислот – σ, характеризующий суммарную массу незаменимых аминокислот, 

не используемых на анаболические нужды в таком количестве белка 

оцениваемого продукта, которое эквивалентно по их потенциально 

анализируемому содержанию 100 г белка эталона: 
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𝜎 =
∑ ( × э )

 ,                                                                                       (10) 

В формулах приняты следующие обозначения: 

Cj – скор j-ой незаменимой аминокислоты оцениваемого белка по 

отношению к физиологической норме (эталону), дол.ед.; 

C min – минимальный скор незаменимых аминокислот оцениваемого белка 

по отношению к физиологической норме (эталону), дол.ед.; 

Aj – массовая доля j-ой незаменимой аминокислоты в сырье, г/100 г белка; 

Aэj - массовая доля j-ой незаменимой аминокислоты, соответствующая 

физиологически необходимой норме (эталону), г/100 г белка. 

Качество продуктов оценивали по показателям аминокислотной 

сбалансированности суммарного белка исследуемого продукта, в сравнении с 

заданными эталонами аминокислотного состава белка, разработанными Н.Н. 

Липатовым (мл) и др. [210]. 

Сущность качественной оценки сравниваемых белков с помощью 

формализованных показателей заключается в том, что чем выше значение 

коэффициента рациональности Rc или меньше значение коэффициента 

сопоставимой избыточности σ, тем лучше сбалансированы незаменимые 

аминокислоты. 

Оценка in vivo биологической ценности коагулированного яичного 

белка 

 Проводили определение биодоступности коагулированного яичного белка 

на базе лаборатории биологически активных веществ животного происхождения 

ФГБНУ "ВНИИМП им. В.М. Горбатова" (руководитель Федулова Л.В.) на крысах 

самцах линии Вистар. Исследование выполняли на 60-ти крысах-самцах линии 

Wistar массой 150-200 г., полученных из филиала «Андреевка» ГУ НЦБМТ 

РАМН. Животные содержались в стандартных условиях вивария при свободном 

доступе к воде и пище в клетках TECNIPLAST тип IV S. В ходе предварительных 

этапов все животные получали сбалансированный корм по ГОСТ Р 50258-92. 
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Условия содержания животных стандартизированы: температура – 20±3°С, 

влажность - 48±2%, освещение режим день/ночь (с 6.00 до 18.00/ с 18.00 до 6.00). 

Для проведения эксперимента было сформировано 6 групп животных по 

принципу парных аналогов, в течение эксперимента животные 1-3 групп 

получали полусинтетический рацион (таблица 9), в 1-ой и 2-ой группах 

варьировался белковый компонент: 

1 группа (n=10) – интактные животные (контрольные), потребляющие на 

протяжении всего эксперимента сбаллансированный полусинтетический рацион; 

2 группа (n=10) – животные, потребляющие на протяжении всего 

эксперимента полусинтетический рацион с нативным яичным белком; 

3 группа (n=10) – животные, потребляющие на протяжении всего 

эксперимента полусинтетический рацион с коагулированным яичным белком. 

Таблица 9 - Состав полусинтетического кормового рациона 

Ингредиенты Количество ингредиента, % 
Белковый компонент* 
Крахмал маисовый 
Масло подсолнечное нерафинированное 
Лярд 
Солевая смесь 
Смесь в/р витаминов 
Смесь ж/р витаминов 
Микрокристаллическая целлюлоза 

25,0 
58,0 
5,0 
5,0 
4,0 
0,9 
0,1 
2,0 

 

На 22-е сутки животных пересаживали в метаболические клетки 

(Techniplast, Испания) и выдерживали там по 3-е суток, в течение которых 

собирали фекалии и мочу, затем, на аппарате Къельтек 2300 фирмы Foss Tecator 

(Швеция), определяли содержание в них белка по азоту. 

Продолжительность эксперимента составляла 28 суток, после чего 

животных оглушали в камере для эвтаназии фирмы Vet Tech с помощью 

углекислого газа, после чего производили забор крови. Далее проводились 

некропсия и макроисследование внутренних органов (особенное внимание 
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уделялось: почкам, печени, селезенке, сердцу) с занесением данных в протоколы 

вскрытия. 

Общее клиническое исследование проб крови проводили на полностью 

автоматическом ветеринарном гематологическом анализаторе Abacus junior vet 

2.7 (Diatron Messtechnik GmbH, Австрия), используя наборы реактивов компании 

Diatron. В крови животных определяли 18 показателей: лейкоциты (WBC); 

лимфоциты (LYM); содержание смеси моноцитов, эозинофилов, базофилов и 

незрелых клеток (MID); гранулоциты (GRA); лимфоциты (LY); миелоциты (MI); 

относительное содержание гранулоцитов (GR); эритроциты (RBC); гемоглобин 

(HGB); гематокрит (HCT); средний объем эритроцита (MCV); среднее содержание 

гемоглобина в эритроците (MCH); средняя концентрация гемоглобина в 

эритроцитах (MCHC); ширина распределения эритроцитов (RDWc); тромбоциты 

(PLT); тромбокрит (PCT); средний объем тромбоцита (MPV); распределение 

тромбоцитов (PDWс). 

Распределение клеток крови (лимфоцитов, моноцитов) проводили на 

проточном цитометре Guava easyCyte 8HT. 

Биохимические исследования проводили на автоматическом 

биохимическом анализаторе BioChem FC 360 (USA), используя наборы реактивов 

High Technology (USA). В сыворотке крови животных определяли 12 показателей: 

общий белок, альбумин, билирубин (общ и прямой), креатинин, мочевину, АСТ, 

АЛТ, ЛДГ, щелочную фосфатазу, холестерин, триглицериды. 

 

Совместно с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» была проведена 

оценка in vivo биологической ценности коагулированного яичного белка на 

растущих крысах линии Вистар. Акцент в эксперименте делали на исследование 

липидного обмена и определение истинной усвояемости белка. 

Эксперимент проводили на 50 растущих крысах-самцах линии Вистар с 

исходной массой тела 80±5г, полученных из питомника «Столбовая». 

Животных распределяли по группам с применением принципа 

рандомизации, таким образом, чтобы средняя масса тела животных статистически 
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не отличалась между группами. Животных разделили на 3 группы: контрольную 

группу №1 (n=16 крыс) с массой тела 119±1,5г и две опытные группы №2 и №3 

(n= 16 крыс) с массой тела 118±2,3г и 118±1,9г, соответственно (р≤0,05). 

Животные контрольной группы №1 (Г1) получали базовый изокалорийный (380 

ккал/100 г сухого корма) и изоазотистый (20% белка казеина по калорийности) 

полусинтетический рацион. Животные опытных групп №2 и №3 (Г2 и Г3) 

получали такой же полусинтетический рацион, в котором казеин был полностью 

заменен на яичный белок и коагулированный яичный белок, соответственно. 

Состав полусинтетических рационов всех групп, состав минеральной и 

витаминной смесей представлен в таблице 10.  

Таблица 10 - Состав полусинтетических рационов 

№ Компоненты Содержание на 100 г корма, г 

Г1 Г2 Г3 
1 Казеин 25,0 - - 
2 Яичный белок - 25,0 - 
 Коагулированный яичный белок - - 25,00 
3 Жировая композиция Подсолнечное масло (г) 5,0 5,0 5,0 

Лярд (г) 5,0 5,0 5,0 
4 Крахмал (г) 58,0 58,0 58,0 
5 Минеральная  смесь* (г) 4,0 4,0 4,0 

Дополнительно вводили:  
6 ж/р витамины** (мл) 1,0 1,0 1,0 
7 в/р витамины*** (г) 0,1 0,1 0,1 

Примечание: 

* Состав минеральной смеси (г на 1 кг смеси):  натрий хлористый NaCl – 139; калий 
фосфорно-кислый однозамещенный K2HPO4 - 388,8; магний сернокислый гидрат MgSO4·7H2O - 
57,4; кальций углекислый СаСО3 - 381,4; железо(II) сернокислое FeSO4·7H2O - 26,4; йодистый 
калий KI - 0,77; марганец сернокислый MnSO4·2H2O - 4,45; медь сернокислая гидрат 
CuSO4·5H2O - 0,48; кобальт хлористый гидрат, CoCl2·6H2O - 0,024; фтористый натрий NaF - 0,5; 
алюминиевокалиевые квасцы AlK(SO4)2·12H2O - 0,11. 

** Состав раствора жирорастворимых витаминов (в мл на 100 мл раствора):  витамин Е 
(-токоферол 50мг/мл) – 10; витамин А (ретинол 100 000 и.е./мл) – 0,8; витамин Д 
(холекальциферол 50 000 и.ед/мл) - 1,4; подсолнечное масло до 100 мл 

*** Состав смеси водорастворимых витаминов (мг на 100 г смеси): В1 – 500; В2 – 500; В6 
– 500; пантотенат кальция – 2800; никотиновая кислота – 2000; фолиевая кислота – 200; В12 – 4; 
викасол – 100; глюкоза – 93600. 

 
Воду и корм животные получали ad libitum. На протяжении всего 

исследования, длительность которого составила 29 суток, определяли 
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индивидуальные показатели поедаемости корма и прироста массы тела каждого 

животного: через сутки на протяжении всего эксперимента контролировали 

потребление корма, 1 раз в неделю производили взвешивание животных. 

С 24 по 26 сутки, в так называемый «обменный» период, помимо 

перечисленных показателей определяли количество азота, выведенного с калом.  

На 29 сутки депривированных в течение ночи животных выводили из 

эксперимента декапитацией под легким эфирным наркозом. Собранную после 

декапитации животного кровь центрифугировали в течение 15 мин при 500 g, 

сыворотку хранили при -20ºС. 

В сыворотке крови на автоматическом анализаторе «Konelab 20i», фирмы 

«Thermo Scientific» определяли содержание триглицеридов, холестерина (ХС), 

липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП).  

Определение биологической ценности коагулированного яичного белка 

«ростовыми» методами 

Определение биологической ценности белков «ростовыми» методами 

основано на оценке скорости роста лабораторных животных, и включает метод 

определения коэффициента эффективности белка (КЭБ). 

Определения коэффициента эффективности белка (КЭБ) 

Определяют прирост массы тела у лабораторных животных в граммах на 1 

грамм потреблённого ими белка [211, 212, 213].  

Расчёт ведут по следующей формуле: 

pp
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 0

,                                                                                 (11)
 

где ΔW – прирост массы тела крысы (в граммах) за экспериментальный 

период, Wt – масса тела крысы (в граммах) в последние сутки 

экспериментального периода, W0 – масса тела крысы (в граммах) в первые сутки 

экспериментального периода; Ip – количество белка потреблённого крысой (в 

граммах) за экспериментальный период. 
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Величина значения КЭБ прямо пропорциональна приросту массы тела крысы 

(ΔW) и обратно пропорциональна количеству съеденного животным белка (Ip). 

Количество белка, потреблённого крысой (Ip), рассчитывается по его 

экспериментально определённому содержанию в съеденном крысой корме. 

Съеденный крысой корм (поедаемость) определяется по разности между 

количеством корма, полученным крысой за весь экспериментальный период, и 

суммарным не съеденным ей остатком этого корма. 

КЭБ рассчитывается индивидуально для каждой крысы. 

Метод определения истинной усвояемости пищевых белков 

Метод основан на определении истинной усвояемости азота (Dtr) – доли 

истинно абсорбированного в желудочно-кишечном тракте крысы азота (Atr), 

выраженной в процентах от азота, потреблённого животным с пищей (I). Значение 

истинной усвояемости азота соответствует значению истинной усвояемости 

белка.  

Количество истинно абсорбированного азота (Atr) вычисляется по разности 

между азотом, потреблённым крысой с пищей (I), и азотом, выделенным 

животным с калом (F), с учётом азота, выделяемого с калом у крысы, получавшей 

безбелковый рацион (Fk). Количество азота, выделяемого с калом в течение суток 

крысой, находящейся на безбелковом рационе, принимается равным 0,023 г. 

[213]. 

Истинную усвояемость белка рассчитывали по следующей формуле: 
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где Dtr – истинная усвояемость (в %), I – общее количество азота, 

потреблённого крысой с пищей в течение «балансового» периода (в граммах), F – 

количество азота, экскретированного с калом крысой в течение «балансового» 

периода (в граммах), Fk  - количество азота, экскретированного с калом крысой, 

находившейся на безбелковой диете в течение такого же «балансового» периода 
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(в граммах), Atr – истинное количество азота, абсорбированного в желудочно-

кишечном тракте у крысы в течение «балансового» периода (в граммах). 

Истинную усвояемость белка рассчитывали индивидуально для каждой 

крысы. 

Определение общего азота  

Содержание общего азота в фекалиях определяли методом Къельдаля (с 

предварительной минерализацией) с применением автоматического анализатора 

Kjeltec 8100 (FOSS Analytical AB, Швеция).   

Определение антигенности коагулированного яичного белка 

Совместно с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» исследовали 

содержание антигенных структур овальбумина. Определение содержания 

антигенных структур овальбумина (интактного белка) в лиофилизированных 

образцах исходного и коагулированного яичного белка проводили непрямым 

иммуноферментным методом согласно [214] с определенной модификацией, 

используя в качестве стандарта интактного овальбумина  пятикратно 

перекристаллизованный овальбумин куриного яйца и поликлональные 

моноспецифические кроличьи антитела против этого белка.  

При отработке иммуноферментного метода определения в предварительных 

экспериментах для построения калибровочной кривой было подобрано 

оптимальное разведение моноспецифической поликлональной кроличьей 

антисыворотки против стандарта интактного овальбумина. Оно составило 1/80000 

и соответствовало оптической плотности при 492 нм в диапазоне 1,1 – 1,2 единиц 

оптической плотности для раствора, не содержащего овальбумина (нулевая 

концентрация).  

Перед проведением анализа проводили сенсибилизацию планшет внесением 

во все лунки по 100 мкл 0,2% раствора пятикратно перекристаллизованного 

овальбумина в 0,1 М Na-бикарбонатном буфере рН 9,8, и помещением их в 

холодильник на 16 часов при температуре + 4ºС. 

Иммуноферментный анализ проводили следующим образом. 
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Готовили раствор стандартного интактного овальбумина (концентрация 20 

мкг/мл) для построения калибровочной кривой разведением 0,2% запасного 

раствора этого белка (приготовленного растворением его сухой навески  в 0,01 М 

K-фосфатным буфером рН 7,4±0,1 с 0,15 М NaCl,  PBS) в 100 раз (до 

концентрации 20 мкг/мл, или 0,002%) в  PBS, содержащем 0,5% нормальной 

лошадиной сыворотки  (PBS/НЛС). 

Готовили исследуемый раствор исходного яичного белка из запасного 

раствора концентрации 100 мг/мл (приготовленных растворением сухих навесок в 

PBS) последующим разведением до концентраций 25, 50 и 100 мкг/мл в 

PBS/НЛС. 

Затем все лунки планшет отмывали трижды 0,01 М K-фосфатным буфером 

рН 7,4±0,1 с 0,15 М NaCl (PBS), содержащим 0,1% Твин-20 (PBS-Твин). Затем в 

них вносили на 30 мин по 200 мкл 1% раствора желатины («пищевая») в PBS. По 

завершении инкубации все лунки отмывали трижды PBS-Твин и высушивали 

встряхиванием на фильтровальной бумаге. 

После этого в лунки А и B столбца 1 планшеты вносили (в двух репликах) 

по 100 мкл стандарта ОВА (20 мкг/мл), а в лунки C-H столбца 1 по 100 мкл 

растворов анализируемых образцов исходного яичного белка (три разведения в 

двух репликах каждое). В лунки А-Н столбца 12 вносили по 100 мкл PBS/НЛС 

(неспецифическая сорбция). В столбцы 2-11 планшеты вносили по 100 мкл 

кроличьей моноспецифической поликлональной антисыворотки против 

стандартного интактного овальбумина в рабочем разведении (1/80000 из 

исходного раствора в PBS/НЛС). 

Немедленно после этого в лунки рядов А-Н столбца 1 планшеты вносили по 

100 мкл антисыворотки в разведении 1/40000 в PBS/НЛС. После этого в столбцах 

1-10 проводили серию двоичных разведений стандартного и анализируемого 

образца, внесенных в столбец 1 следующим образом: восьмиканальной пипеткой 

отбирали по 100 мкл образцов из лунок столбца 1 и последовательно 

раститровывали содержимое лунок до столбца 10. В результате чего в десятом 

столбце концентрация определяемого антигена снижалась в 512 раз по сравнению 
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с исходным, (внесенным в столбец 1), однако при этом концентрация антител 

везде была одинаковой (1/80000). 

Планшеты инкубировали на встряхивателе 2 ч при комнатной температуре. 

После окончания 2-х часовой инкубации планшеты отмывали 5-кратно PBS-

Твин (как описано выше). Затем во все лунки вносили по 100 мкл антивидового 

конъюгата против IgG (H+L) кролика, меченного пероксидазой (производство 

филиал «МЕДГАМАЛ» ГУ НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи) в PBS/НЛС, в разведении, 

указанном изготовителем на упаковке препарата, и вели инкубацию 90 минут при 

комнатной температуре на лабораторном встряхивателе. 

По окончании 90 минутной инкубации планшету 5- кратно отмывали PBS-

Твин, после чего в лунки вносили по 100 мкл субстрата (0,04% О-фенилендиамин 

с 0,04% перекиси водорода) в 0,1 М Na-цитратно-фосфатном буфере рН 6,0±0,1. 

Планшеты инкубировали 20 минут при 37°С в воздушном термостате в темноте, 

после чего реакцию останавливали добавлением 100 мкл 0,5N серной кислоты. 

Измеряли оптическую плотность при длине волны 492нм на автоматическом 

иммуноферментном анализаторе «ЭФОС 9305» (ОАО «МЗ Сапфир», РФ). 

Для каждого разведения пробы и нулевого образца (столбец 11) 

рассчитывали среднее значение (из двух параллелей) оптической плотности по 

формуле: 

𝐵 = [(𝐷 + 𝐷 ) − (𝑏 − 𝑏 )] ÷ 2  ,                                                                 (13) 

где D - оптическая плотность пробы (в двух повторах), а b - оптическая 

плотность бланка (ряд 12), также в двух повторах. 

После этого для каждой пробы рассчитывали % ингибирование (I%)  ИФА 

по формуле: 

𝐼% = 100 × (𝐵 − 𝐵) ÷ 𝐵  ,                                                                            (14) 

где Во – оптическая плотность для нулевого образца (ряд 11). Строили 

график в координатах: ось абсцисс - логарифм концентрации белка образца, 

мкг/мл; ось ординат - I%. По этому графику определяют концентрацию образца 

IС 50, отвечающую 50% ингибированию, методом линейной интерполяции. 

Расчеты проводили с использованием пакета программ MS Excel ХР. 
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Параллельно с тестируемым образцом проводили определение IС 50 для 

стандарта интактного овальбумина. После этого рассчитывали содержание 

интактного альбумина в образце нативного БКЯ, исходя из концентраций 50% 

ингибирования стандарта интактного овальбумина и образца нативного БКЯ.  

Для  проведения иммуноферментного анализа 1 г образца коагулированного 

яичного белка был диспергирован в 10 мл (PBS в течение 5 минут на установке «T 

25 basic» (Германия) до получения однородной мелкодисперсной взвеси. Затем к 

1,0 мл взвеси добавляли 9,0 мл PBS/НЛС, и в последующем последовательным 

разбавлением в PBS/НЛС доводили исследуемый образец до концентраций 250 

мкг/мл, 500 мкг/мл и 1000 мкг/мл и анализировали, как описано выше. 

 

Статистическая обработка экспериментальных результатов была проведена 

с помощью методов математической статистики. Для статистической обработки 

экспериментальных данных и построения графических зависимостей 

использовали стандартную программу Exel для Windows. 

Повторность анализов при выполнении экспериментальных исследований 

3-х кратная, количество параллельных определений 3-5-ти кратное, достоверность 

результатов Р≤0,05. 

  



60 
 

Глава 3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

КОАГУЛИРОВАННОГО ЯИЧНОГО БЕЛКА 

 

3.1 Исследование сырья и выбор коагулирующих агентов 

В качестве сырья для коагулированных яйцепродуктов могут быть 

использованы как свежее яйцо, так и жидкие пастеризованные яйцепродукты. На 

первом этапе исследований был изучен состав сырья: яйца и пастеризованный 

охлажденный белок разных производителей. 

Анализ химического состава (таблица 11) показал что, в среднем массовая 

доля белка в яичном белке составляла 10,5%, она  варьируется у разных 

производителей и зависит от кросса, возраста птицы, кормов. Массовая доля 

влаги колебалась в пределах 86,2-88,7%.  

Таблица 11 - Состав яичных продуктов 

№ п.п. Наименование продукции Массовая 
доля белка, % 

Массовая доля 
влаги, % 

1 Белок (птицефабрика Синявино) 9,5±0,3 88,7±1,8 
2 Белок (птицефабрика Атяшево) 11,0±0,5 87,1±1,7 
3 Белок (птицефабрика Роскар) 10,6±0,4 87,1±1,7 
4 Белок (ТД «Красногорка») 10,1±0,4 87,5±1,6 
5 Белок (Ударник) 11,5±0,4 86,2±1,6 
6 Пастеризованный яичный белок 

(РусАгроГрупп) 
11,0±0,3 88,2±1,8 

 

В целом процесс коагуляции протекала единообразно и при использовании 

жидкого пастеризованного яичного белка, и при использовании яичного белка, 

полученного при разбивании яиц. По литературным данным [177] охлаждение 

белка почти не влияет на эффективность гелеобразования.  

В различных отраслях пищевой промышленности в качестве кислотных 

агентов используются пищевые органические кислоты, такие как лимонная, 

винная, яблочная, молочная, уксусная и другие кислоты. Наибольшее применение 

имеют лимонная, молочная и уксусная кислоты. 
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Пищевые кислоты в составе продовольственного сырья и продуктов 

выполняют различные функции, связанные с качеством пищевых объектов. В 

составе комплекса вкусоароматических веществ они участвуют в формировании 

вкуса и аромата, принадлежащих к числу основных показателей качества 

пищевого продукта.  

Лимонная кислота препятствует образованию в организме канцерогенных 

нитрозаминов, способствует снижению риска возникновения и развития 

онкологических патологий. Лимонная кислота (соответственно, цитрат) 

способствует также усвоению организмом кальция (ее содержание в костях и 

зубах составляет 0,5-1,5%), оказывает активирующее или ингибирующее действие 

на некоторые ферменты [215].  

Лимонная кислота - продукт лимоннокислого брожения сахаров. Имеет 

наиболее мягкий вкус по сравнению с другими пищевыми кислотами и не 

оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки пищеварительного 

тракта. 

Именно лимонной кислоты было отдано предпочтение при разработке 

технологии коагулированного яичного белка. 

Так как лимонная кислота в кристаллическом виде в продукте 

распределяется не равномерно, использован водный 5-% раствор лимонной 

кислоты.  

Соль - одна из самых распространенных специй, которая усиливает вкус 

блюда. Кроме того поваренную соль используют как безопасный и 

распространенный консервант для сохранения продуктов. 

 

3.2 Разработка способа получения коагулированного яичного белка 

Яйца и, в частности, яичный белок широко используются в различных 

отраслях пищевой промышленности. Большой интерес вызывает возможность 

расширения ассортимента яйцепродуктов и производство продукта из яичного 

белка готового к употреблению. В результате анализа доступной информации 

было принято решение использовать способность яичного белка к необратимой 
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денатурации в качестве основы при создании новой технологии. В процессе 

изучения проблемы производства коагулированного яичного белка был проведен 

патентный поиск с последующим анализом доступной информации.  

Анализ выявленной патентной информации показал, что данная проблема 

решается как в России, так и за рубежом, о чем свидетельствуют патенты США, 

Китая, Японии и других стран [216, 217, 218]. Способы получения яичных 

ингредиентов из целого яйца предусматривают использование тепловой 

обработки, ферментирования, гидролиза в присутствии кислот и др. 

технологических средств. 

Известно несколько способов получения пищевых продуктов на основе 

яичного белка [219, 220, 221]. В основном они характеризуются отделением 

яичного белка от желтка и внесением в подготовленный белок кислоты, соли, с 

последующим тепловым нагревом или другим технологическим процессом, 

способствующим коагуляции белка.   

Однако данные способы имеют свои недостатки. В частности, уксусная 

кислота, которая используется в данных продуктах влияет на их вкус, и к тому же 

является ограничивающим фактором, так как не допускается при производстве 

продуктов детского питания и в питании людей, страдающих заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и т.п.  

На базе лаборатории технологии детских, диетических и лечебных 

продуктов ВНИИПП был предложен способ получения яичного белкового 

продукта, который учитывает данные недостатки (патент РФ № 2406371 МПК 

A23J1/08). Данный способ подтвердил возможность получения яичного белкового 

продукта из яичного белка. 

В настоящей работе был уточнен способ и разработана технология 

коагуляции яичного белка. 

По разработанной технологии для производства коагулированного яичного 

белка могут использоваться как пищевые яйца, так и жидкий пастеризованный 

яичный белок.  
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При использовании пищевых яиц необходимо разбить предварительно 

вымытые яйца и отделить яичный белок от желтка. Белок перемешивают до 

однородности и фильтруют от остатков скорлупы.  

Коагуляция белка осуществлялась в процессе тепловой обработки 

подкисленных раствором лимонной кислоты яйцепродуктов. 

Для получения коагулированного яичного белка в подготовленную яичную 

смесь последовательно вносили раствор лимонной кислоты и пищевую 

поваренную соль. После чего нагревали в пароконтактном коагуляторе при 

постоянном перемешивании до формирования зернистой массы. 

Сформированный сгусток направляли на сетчатые лотки для отсечения сыворотки 

и охлаждали.  

 

3.3 Исследование динамики изменения рН яичного белка в зависимости 

от температуры нагрева 

Белки – это крупные молекулы, наделенные определенной, строго заданной, 

пространственной конфигурацией и обладающие рядом характерных физико-

химических и биологических свойств при физиологических значениях 

температуры и рН среды. Под влиянием различных физических и химических 

факторов белки подвергаются свертыванию и выпадают в осадок, теряя нативные 

свойства. Таким образом, под денатурацией следует понимать нарушение общего 

плана уникальной структуры нативной молекулы белка, преимущественно ее 

третичной структуры, приводящее к потере характерных для нее свойств 

(растворимость, электрофоретическая подвижность, биологическая активность и 

т.д.). Большинство белков денатурирует при нагревании их растворов выше 50-

60°С. 

Внешние проявления денатурации сводятся к потере растворимости, 

особенно в изоэлектрической точке, повышению вязкости белковых растворов, 

увеличению количества свободных функциональных SH-групп. При денатурации 

гидрофобные радикалы аминокислот, находящиеся в нативных белках в глубине 
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молекулы, оказываются на поверхности, в результате создаются условия для 

агрегации. Агрегаты белковых молекул выпадают в осадок. 

Для практических целей иногда используют процесс денатурации в 

«мягких» условиях, например при получении ферментов или других 

биологически активных белковых препаратов в условиях низких температур в 

присутствии солей и при соответствующем значении рН [222].  

В процессе коагуляции и агрегации белков происходит перераспределение 

дисульфидных связей, изменяется содержание Sh–групп, что приводит к 

изменению рН. Таким образом, рН является косвенным показателем, который 

характеризует процессы денатурационных изменений белка – коагуляцию и 

агрегацию.  

Для изучения процесса коагуляция яичного белка были проведены 

исследования изменения величины рН от уровня нагрева белковой смеси.  

Исследования показали (рисунок 4), что при нагревании подкисленного 

яичного белка (5%-ным раствором лимонной кислоты с внесением поваренной 

соли) рН коагулированного белка меняется: 

- до температуры 65 оС незначительно снижается; 

- затем до достижения температуры (75-80) оС плавно повышается до 

исходного значения; 

- при температуре 82 оС наступает резкий рост рН от 7,2–7,4 единиц до 8,6 

при температуре 92 оС. 

Это свидетельствует о том, что коагуляция белка происходит при 

температуре (82±2) оС. При дальнейшем повышении температуры происходит 

уплотнение получаемого сгустка, то есть идет его агрегация, которая, в основном, 

происходит при температуре (86-88) оС.  
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Рисунок 4 - Динамика изменения рН белкового сгустка в процессе нагрева 

 

В интервале температур 82-92 ºС было дополнительно исследовано 

изменение рН коагулированного яичного белка (рисунок 5). Полученные данные 

подтвердили динамику изменения рН, полученную ранее. 

 

Рисунок 5 – Динамика изменения рН после формирования сгустка 
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Визуальные наблюдения формирования сгустка согласуются с характером 

изменения рН и литературными данными о характере денатурационных 

изменений яичного белка [172]: до достижения температуры 55 °С каких-либо 

заметных изменений не наблюдалось, затем белковая смесь мутнеет, при 

температуре 65 °С белок начинает густеть и образуется гель (при температуре 

70°С), с последующим появлением хлопьев при достижении 82 °С, которые 

уплотняются и формируют зернистый сгусток при увеличении температуры. 

Формирование сгустка зависит от уровня нагрева белковой смеси. Исходя 

из этого, был проведен ряд экспериментов по определению степени отделения 

жидкой фракции сгустка в зависимости от величины нагрева.  

При нагревании до температуры 80 оС коагулированный белок представляет 

собой взвесь, которая слегка уплотнялась, но не отделялась от сыворотки при 

центрифугировании при 3500 оборотов в минуту. При дальнейшем повышении 

температуры появлялся сгусток, количество которого увеличивалось до 86-88 оС. 

Затем сгусток лишь становился более плотным. Изучение зависимости количества 

отделившейся жидкой фракции от температуры нагрева (рисунок 6) подтвердило, 

что процесс коагуляции белка происходит при температуре от 82 оС до 86-88 оС. 

 

Рисунок 6 - Степень отделения жидкой фракции сгустка в зависимости от 

температуры    
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3.4 Изучение параметров коагуляции яичного белка от температуры 

нагрева и уровня введения лимонной кислоты и соли в исходную белковую 

смесь 

Проблемы повышения качества готовой продукции (снижение 

энергетической ценности, обогащение биологически активными веществами, 

повышения биологической ценности, увеличение продолжительности хранения и 

т.д.) в производственных условиях сопряжены с одновременной необходимостью 

решения задач по повышению эффективности использования сырья, снижению 

себестоимости готовой продукции, в первую очередь, за счет повышения 

выходов. В связи с этим, представляется целесообразным получения такого 

продукта, чтобы его выход был максимальным при сохранении высокого 

качества. Для этого было исследовано влияние температуры нагрева на выход 

коагулированного яичного белка.  

Экспериментальные данные представлены на рисунке 7 и в таблице 12. 

Образцы вырабатывались в аналогичных условиях по единой рецептуре, доводя 

конечный продукт до заданной температуры с интервалом 2 ºС.  

Таблица 12 - Изменение выхода коагулированного яичного белка в 

зависимости от температуры нагрева 

Показатель Точка отбора проб 
1 2 3 4 5 

Температура, оС 82 84 86 88 90 
Выход, % 46,2±0,5 61,6±0,6 65,0±0,8 70,0±0,8 69,0±0,5 

Выход коагулированного яичного белка в пересчете на исходный белок 

определяли в интервале температур от 82 до 90 оС. При температуре ниже 82 оС 

сгусток недостаточно сформирован, и отделить его не представляется 

возможным. После достижения 82 ºС сгусток обладает зерненной консистенцией. 

При дальнейшем повышении температуры сгусток уплотняется. Установлено, что 

при температуре от 82 до 84 оС выход коагулированного яичного белка быстро 

нарастает, прирост выхода составляет более 15%. Затем увеличение выхода 
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замедляется. При 88 оС выход максимальный. Затем при повышении температуры 

до 90 оС выход незначительно снижается.  

 

 

Рисунок 7 - Зависимость выхода коагулированного белка от температуры 

нагрева белковой смеси 
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снижался при дальнейшем увеличении концентрации кислоты (рисунок 8). 

Зависимость выхода от уровня вводимой лимонной кислоты при нагревании до 

температуры 88 оС носила тот же характер, но при этом величина выхода была 

выше. Отмечено, что внесение лимонной кислоты в количестве 0,16% придает 

продукту более кислый вкус. Наибольший выход при температуре 86 и 88 оС 

составлял 66,2% и 68,5% соответственно. Таким образом, определена 

рациональная концентрация лимонной кислоты - 0,13%.  

 

 

Рисунок 8 - Зависимость выхода коагулированного белка от концентрации 

вносимой кислоты при разных уровнях нагрева 

 

Характер протекания коагуляции при разных уровнях внесения лимонной 

кислоты оставался неизменным. Изменения касались только размеров частиц 

сформированного сгустка (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Размер частиц коагулированного яичного белка при внесении 1-

0,11%, 2 -0,13%, 3- 0,14% лимонной кислоты 

 

Как видно из рисунка 9 при внесении 0,13% лимонной кислоты размер 

большинства частиц составил 100-450 мкм. 

Концентрацию вводимой соли определяли, исходя из органолептических 

показателей коагулированного яичного белка, чтобы не было привкуса солености. 

Так же учитывали такой уровень введения соли, который позволил бы 

использовать получаемый продукт в диетическом питании. 

В ходе эксперимента, установлено, что увеличение количества вносимой 

соли (рисунок 10) снижает выход готового продукта, при этом органолептика 

продукта заметно различается. Максимальный выход продукта при оптимальных 

органолептических показателях наблюдался при концентрации вносимой соли – 

0,8%. 
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Рисунок 10 – Зависимость выхода коагулированного яичного белка от 

концентрации соли 

 

Исследование влияния предварительной выдержки белка вместе с лимонной 

кислотой и солью до термической обработки показало, что выдержка сдвигает рН 

раствора с 8,6-9,0, присущего нативному яичному белку до нейтрального 6,8-7,0 

(рисунок 11).  

 

Рисунок 11 - Изменение величины рН раствора яичного белка в течение 

предварительной выдержки смеси при разных концентрациях вносимой лимонной 

кислоты (0,10-0,14%) 

 

y = -31,87x2 + 56,72x + 42,58
64,5

65

65,5

66

66,5

67

67,5

68

68,5

69

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Вы
хо

д 
пр

од
ук

та
, %

Концентрация вводимой соли, %

y = 0,225x2 - 1,255x + 8,725

y = 0,275x2 - 1,445x + 8,875

y = 0,075x2 - 0,365x + 7,275
y = 0,05x2 - 0,23x + 7,2

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

5 мин 10 мин 15 мин 20 мин

рН

Время выдержки

0,10

0,11

0,13

0,14



72 
 
Исследования показали (рисунок 12), что при увеличении выдержки до 15 

мин выход продукта повышался, а затем практически не менялся, что позволило 

установить время выдержки белковой яичной смеси до нагревания не менее 15 

мин. 

 

Рисунок 12 - Зависимость выхода коагулированного белка от 

продолжительности предварительной выдержки смеси 

 

На основании проведенных исследований установлены следующие 

параметры технологического процесса: 

Концентрация вносимой лимонной кислоты – 0,13%; 

Концентрация вносимой соли – 0,8%; 

Продолжительность выдержки яичного белка с лимонной кислотой и солью 

до нагрева – 15 минут, не менее; 

Конечная температура нагрева подкисленного яичного белка – (86-88) оС. 

  

В результате была разработана технология получения коагулированного 

яичного белка, которая подтверждена патентом № 2658782, утверждена 

нормативно-техническая документация СТО 23476484-024-2019 «Продукт 

переработки пищевых куриных яиц белок яичный коагулированный. Технические 

условия».  
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОЛУЧАЕМОГО ПРОДУКТА 

 

Под качеством продукции понимают совокупность свойств, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с целевым назначением. Пищевые продукты должны удовлетворять 

потребности человека в полноценном питании, а именно в энергии и пищевых 

веществах. Свойством продукции называют объективную особенность, которая 

проявляется при создании, эксплуатации или потреблении этой продукции. 

Комплекс полезных свойств и составляет качество продукции. 

Оценку качества пищевых продуктов начинают с определения 

органолептических (сенсорных) показателей, по которым устанавливают степень 

их доброкачественности и пригодность к употреблению в пищу.  

Качество продукции, ее безопасность контролируют по органолептическим, 

физико-химическим и микробиологическим показателям. 

Пищевая ценность продукции характеризуется содержанием в 100 г 

съедобной части продукта белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ, биологической ценностью.  

 

4.1 Органолептическая оценка готового продукта 

 

Получаемый по предлагаемой технологии коагулированный яичный белок 

(рисунок 13) отличается зерненной творогообразной консистенцией, белым 

цветом и легким яичным привкусом. 
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Рисунок 13 – Коагулированный яичный белок  
 

Результаты органолептической оценки продукта (Приложение А) 

представлены на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Профилограмма органолептической оценки (средний балл) 

коагулированного яичного белка в зависимости от температуры 

 

На данном этапе исследования все образцы были получены по единой 

рецептуре. Различия между опытами заключались в температуре, до которой 

доводили продукт. Отмечено, что образец №1, полученный при нагревании до 

температуры 82ºС, отличался рыхлой консистенцией и слабо выраженным вкусом 
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(3,5 балла), образец №5, полученный при нагревании до температуры 90ºС, 

отличался слишком плотной консистенцией и сильно выраженным яичным 

вкусом (4,0 балла). Средняя оценка образца №2 составили 4,5 балла. Наибольшую 

оценку получили образцы №3 и №4 (по 5,0 баллов). 

При увеличении температуры нагрева, и, соответственно, уплотнении 

сгустка яичный привкус продукта становится более выраженным. Цвет продукта, 

как и запах, во всех опытах оставался неизменным. 

Результаты проведённой дегустации подтвердили конечную температуру, 

при достижении которой образцы коагулированного яичного белка получили 

самые высокие балловые оценки по органолептическим показателям: отмечены 

приятный вкус и нежная консистенция. Данные результаты коррелируют с 

выходом продукта. 

 

4.2 Пищевая ценность коагулированного яичного белка 

Яйца относятся к наиболее ценным продуктам питания. Благодаря высоким 

вкусовым и питательным качествам, оптимальному соотношению пищевых 

веществ, хорошей усвояемости, яйца и яйцепродукты широко используются в 

рационах питания здоровых людей, а также для приготовления диетических блюд.  

При разработке технологии новых продуктов большое внимание уделяется 

пищевой ценности данных продуктов. 

Так как в процессе получения коагулированного яичного белка при 

повышении конечной температуры нагрева до 88 оС выход коагулированного 

белка увеличивается, а количество отделяемой сыворотки снижается, изменяется 

состав коагулированного яичного белка, так как часть белка остается в 

отделяемой сыворотке. Результаты исследований представлены в таблицах 13, 14, 

на рисунке 15.  
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Таблица 13 – Зависимость выхода продукта при различном уровне нагрева 

яичной смеси 

Показатели № опыта 
1 2 3 4 5 

Температура, оС 82 84 86 88 90 
Выход, % 46,4 61,6 65,0 70,0 69,0 

 

Таблица 14 - Содержание белка и сухих веществ в коагулированном яичном 

белке и сыворотке в зависимости от выхода 

№ опыта Массовая доля белка, % Массовая доля сухих веществ, % 
сгусток сыворотка сгусток сыворотка 

1 14,8±0,5 7,3±0,4 17,89±0,35 9,17±0,18 
2 13,8±0,3 5,2±0,2 16,73±0,33 7,87±0,17 
3 14,1±0,5 3,9±0,1 17,25±0,28 6,64±0,13 
4 14,1±0,4 3,9±0,1 17,30±0,28 6,61±0,13 
5 14,2±0,4 3,8±0,1 17,41±0,30 6,48±0,11 
Примечание: массовая доля белка в исходном яичном белке – 10,6±0,3%, 
массовая доля сухих веществ – 12,86±0,26% 
 

 

Рисунок 15 - Содержание белка в коагулированном продукте и сыворотке в 

зависимости от уровня нагрева 
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Массовая доля белка в коагулированном продукте, выработанном по 

установленным режимам, на 3,5% выше, чем в исходном яичном белке. При этом 

энергетическая ценность продукта составляет 55-60 ккал/100 г. 

После коагуляции яичный белок можно разделить на две неоднородные 

фракции: сгусток (основной продукт) и сыворотку (побочный продукт). 

Соотношение сыворотки и сгустка не одинаково и коррелирует с выходом 

продукта. Но, так как выход продукта рассчитывается на количество исходного 

белка, подвергнутого тепловой обработке, в расчете на 100 г прогретой смеси на 

долю сыворотки приходится от 48 до 22%. Для корректного анализа полученных 

данных химического состава был произведен перерасчет на 1000 г прогретого 

белка. 

Установлено (таблица 15), что при увеличении выхода содержание белка и 

сухих веществ в коагулированном яичном белке (сгустке) увеличивается, при 

этом основная часть белка (92,65%) остается в коагулированном белке, и лишь 

7,35% белка переходит в сыворотку.  

Таблица 15 - Содержание белка в 1000 г прогретого яичного белка в 

зависимости от выхода 

№ 
опыта 

Температура, 
оС 

Выход, % Содержание белка в 1000 г прогретого 
яичного белка, г 

сгусток сыворотка 
1 82 46,4 76,2 35,4 
2 84 61,6 94,4 16,4 
3 86 65,0 101,9 10,8 
4 88 70,0 109,6 8,7 
5 90 69,0 108,9 8,9 

 

Как уже было сказано, химический состав отдельных яиц не одинаков в 

разных партиях и зависит от кросса, массы яиц, кормления и содержания птицы 

[223, 224, 225]. Поэтому дополнительными экспериментами было установлено, 

что содержание белка в полученном продукте заметно колеблется в зависимости 

от содержания белка в исходном сырье в разных партиях яиц (таблица 16). 
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Установлено, чем выше массовая доля белка в исходном яичном белке, тем 

она выше в коагулированном продукте. 

Таблица 16 – Содержание белка в коагулированном и сыром яичном белке в 

зависимости от партии сырья 

№ опыта Массовая доля белка, % 
в сыром яичном белке в коагулированном яичном белке 

1 10,6±0,3 14,1±0,4 
2 11,5±0,4 15,4±0,4 
3 12,0±0,4 16,1±0,5 

 

Минеральные вещества белка яйца представлены такими элементами, как 

натрий, калий, кальций, железо, магний, фосфор, хлор и др.  

Был изучен минеральный состав полученного белка и отделяемой 

сыворотки, который представлен в таблице 17. 

Таблица 17 - Минеральный состав коагулированного белка и сыворотки при 

выходе продукта 70,0% 

Продукт Мг/кг Мг/100г 
Ca Mg K Na Fe P 

сгусток 26,4±1,8 56,9±9,1 1047,3±123 54413±598 4,7±0,3 16,37±2,3 
сыворотка 21,0±1,5 53,7±8,6 1144,6±137 5774,8±635 5,3±0,3 8,06±1,1 

Содержание минеральных веществ в сгустке и сыворотке довольно близкое. 

Однако в таблице 18 показано, что, несмотря на достаточно большую 

концентрацию минеральных веществ в сыворотке, их потери составляют от 12,3 

до 24,4 %, так как количество отделяемой сыворотки составляет, в среднем, 22%. 

 

Таблица 18 - Распределение минеральных веществ между сгустком и 

сывороткой в 1000 г прогретого яичного белка 

Продукт Минеральные вещества, мг 
Ca Mg K Na Fe P 

сгусток 20,51 44,21 813,75 4227,89 3,65 127,19 
сыворотка 4,66 11,92 254,10 1282,01 1,18 17,89 
Потери минеральных 
веществ с сывороткой, % 

18,6 21,3 23,8 23,3 24,4 12,3 
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Исходя из вышеизложенного, установлено, что разработанный продукт 

отличается высоким содержанием белка (является источником белка) и 

отсутствием жира, а так же хорошим минеральным составом. Потери белка и 

минеральных веществ с сывороткой невелики. 

  

4.3 Оценка биологической ценности коагулированного яичного белка 

Яичный белок является эталоном аминокислотного состава. Так как 

тепловая денатурация необратимо влияет на структуру яичного белка, а также в 

процессе коагуляции часть белка остается в выделяемой сыворотке, было 

проведено исследование аминокислотного состава коагулированного яичного 

белка в сравнении с исходным белком (таблицы 19-21), которое показало, что 

соотношение суммы незаменимых аминокислот к сумме заменимых в 

коагулированном яичном белке выше, чем в исходном. 

Таблица 19 - Содержание белка в коагулированном, исходном яичном белке 

и сыворотке 

Наименование образца Массовая доля белка, % 
Исходный яичный белок 12,0±0,4 
Коагулированный яичный белок 16,1±0,5 
Сыворотка 5,4±0,1 

 

Таблица 20 - Аминокислотный состав коагулированного и исходного 

яичного белка и сыворотки, мг/100 г продукта  

Наименование 
аминокислоты 

Исходный белок Коагулированный 
белок 

Сыворотка 

Сумма незаменимых 
аминокислот, в т.ч. 

5340,07 7187,2 2450,19 

Валин 891,65 1164,64 318,05 
Изолейцин 623,97 906,38 316,32 
Лейцин 994,22 1423,61 432,72 
Лизин 700,46 948,31 329,83 
Метионин 468,62 489,86 192,84 
Треонин 503,51 740,58 205,76 
Триптофан 450,87 529,89 349,54 
Фенилаланин 706,77 983,93 305,13 
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Продолжение таблицы 20 
Сумма заменимых 
аминокислот, в т.ч. 

6772,39 8796,41 3007,82 

Аланин 718,16 892,69 354,53 
Аргинин 633,28 862,27 271,61 
Аспарагиновая 
кислота 

1012,5 1553,09 455,04 

Гистидин 287,44 329,66 117,58 
Глицин 457,21 521,08 173,43 
Глутаминовая кислота 1815,41 2012,45 730,22 
Пролин 497,91 575,47 298,13 
Серин 713,04 1071,41 317,46 
Тирозин 427,91 525,47 168,13 
Цистин 209,53 452,82 121,69 
Общее количество 
аминокислот 

12112,46 15983,7 5458,01 

 

Коагуляция яичного белка не влияет на аминокислотную 

сбалансированность (таблица 21, рисунок 16) данного продукта. Коэффициент 

рациональности аминокислотного состава (Rc) в обоих исследуемых образцах 

составил 0,76, а показатель «сопоставимой избыточности» содержания 

незаменимых аминокислот (σ) 11,40 в коагулированном яичном белке против 

11,46 в охлажденном яичном белке. Различие аминокислотного скора между 

коагулированным и охлажденным яичным белком заметно по отношению к 

аминокислоте  триптофан, что обусловлено переходом в сыворотку наибольшего 

количества данной аминокислоты по отношению к остальным незаменимым 

аминокислотам. Анализ аминокислотного состава сыворотки показал, что 

показатель «сопоставимой избыточности» содержания незаменимых аминокислот 

существенно выше, чем у коагулированного и исходного яичного белка – 17,4, а 

коэффициент рациональности несколько ниже – 0,68. 
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Таблица 21 - Качественные характеристики аминокислотного состава 

коагулированного и исходного яичного белка и сыворотки  

Наименова-
ние амино-
кислоты 

Исходный яичный 
белок 

Коагулированный яич-
ный белок 

Сыворотка 

Амино-
кислот-

ный 
скор, 

дол.ед. 

Коэффи-
циент 
утили-

тарности, 
αj 

Аминокис-
лотный 

скор, 
дол.ед. 

Коэффици-
ент утили-
тарности, 

αj 

Аминокис-
лотный 

скор, 
дол.ед. 

Коэффициент 
утилитарно-

сти, 
αj 

Изолейцин 1,30 0,81 1,41 0,76 1,47 0,65 
Лейцин 1,18 0,89 1,26 0,85 1,14 0,83 
Лизин 1,06 0,99 1,07 1 1,11 0,86 
Метионин + 
Цистин 

1,61 0,65 1,67 0,64 1,66 0,57 

Фенилала-
нин + Тиро-
зин 

1,58 0,66 1,56 0,69 1,46 0,65 

Треонин 1,05 1 1,15 0,93 0,95 1 
Триптофан 3,76 0,28 3,29 0,33 6,47 0,15 
Валин 1,49 0,70 1,45 0,74 1,18 0,81 
Коэффици-
ент рацио-
нальности 
аминокис-
лотного со-
става, Rc 

0,76 0,76 0,68 

Показатель 
«сопостави-
мой избы-
точности» 
содержания 
незамени-
мых амино-
кислот, σ 

11,46 11,40 17,4 
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Рисунок 16 - Аминокислотный скор коагулированного и исходного яичного 

белка 

 

Для яичного белка, как и для любого другого пищевого белка, на 

переваривание, всасывание, усвоение и утилизацию значительно влияют те 

изменения, которым он подвергался в процессе его промышленной переработки и 

возможное наличие в его составе ингибиторов протеолитических 

пищеварительных ферментов. Поэтому при оценке биологической ценности, 

основанной на определении аминокислотного состава белка, предложено 

учитывать также его истинную усвояемость. Для этой цели введен показатель, 

получивший название «Скорректированный аминокислотный коэффициент 

усвояемости белка» (The protein digestibility-corrected amino acid score или 

сокращенно PDCAAS), равный аминокислотному скору, умноженному на 

истинную усвояемость. Для яичного белка этот коэффициент имеет наивысшее 

значение равное 1,0 [226]. Однако, переваривание сырого яичного белка в 

желудочно-кишечном тракте существенно снижается, поскольку в его составе 

присутствует овомукоид, проявляющий ингибиторную активность по отношению 

к трипсину. Поэтому сырой яичный белок не только плохо усваивается, но и 
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снижает усвояемость других белков пищи. Тепловая обработка эффективно 

снижает ингибиторную активность овомукоида [78]. 

Тепловая обработка белка существенно облегчает и его протеолиз in vitro, 

позволяющий получать в составе ферментолизатов пептидные фракции, которые 

находят своё применение в качестве ингредиентов пищевых продуктов [173].  

Совместно с ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» на базе 

Экспериментальной клиники-лаборатории биологически активных веществ 

животного происхождения  были проведены исследования на крысах 

биологической ценности коагулированного яичного белка в сравнении с 

исходным. 

В течение всего периода наблюдения, существенных признаков изменения 

клинического состояния и поведения экспериментальных животных не 

наблюдалось, случаев гибели крыс не зафиксировано. 

Анализ ценности белковых компонентов рациона (таблица 22) показал, что 

коэффициенты биологической эффективности исследуемых образцов отличаются 

незначительно, при этом коэффициент чистой эффективности белка выше у 

коагулированного яичного белка. 

Таблица 22 – Коэффициент эффективности исходного и коагулированного 

яичного белка 

Группа 
Вес крыс (ср.) 
начальный, г 

Вес крыс (ср.) 
конечный, г 

Кол-во белка, 
потребленного 

крысой, г 
КЭБ КЧЭБ 

1 213,1±11,5 236,1±12,8 84,42 0,27 1,06 
2 213,3±10,5 234,5±5,4 75,47 0,28 1,17 

 

Установлено, что при практически одинаковом приросте веса (10,8 % для 1-

й группы и 9,4 % для 2-й группы), продуктивность коагулированного яичного 

белка была выше, чем у исходного яичного белка на 3,7 % (КЭБ) и 10,4 % (КЧЭБ). 

Однако коагулированный яичный белок обладает меньшей БЦ (на 15% ниже, чем 

у исходного яичного белка), при этом азотистый баланс (АБ) животных 2-ей 

группы выше, чем у крыс 1-ой группы (таблица 23).  
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Таблица 23 - Биологическая ценность исходного и коагулированного 

яичного белка 

Группы 
Содержание белка по азоту 

(метод Къельдаля) БЦ АБ 
в фекалиях, % в моче, % 

1 10,9±4,6 15,9±6,8 0,94 0,201 
2 8,4±4,9 10,4±4,1 0,80 0,204 
 

Биохимический анализ крови животных, представленный в таблице 24, 

показал, что введение в рацион питания исходного яичного белка крысам 1-ой 

группы, вызывало увеличение содержания общего белка (на 13 %), креатинина 

(на 12 %), общего билирубина (до 15 %), глюкозы (на 10 %), холестерина (на 

25 %) и триглицеридов (более чем в 2 раза). У животных 2-ой группы отмечено 

увеличение мочевины (на 15 %) и щелочной фосфатазы (до 60 %). 

Таблица 24 - Биохимический анализ сыворотки крови животных 

Показатели Норма 
Группа животных 

1 2 
Общий белок, г/л  50-80 74,20±1,45 64,37±0,64* 
Альбумин, г/л  30-50 46,36±0,90 46,20±0,67 
Креатинин, мкмоль/л  9,0-70,0 51,69±1,64 45,60±0,71* 
Мочевина, ммоль/л  4,28-8,57 6,70±0,22 7,91±0,25* 
Билирубин (общ.), мкмоль/л  0-8,5 3,52±0,11 4,13±0,27* 
АсАт, Е/л  20-100 106,0±7,0 126,1±7,8 
АлАт, Е/л  10-80 48,67±4,70 45,20±4,50 
Щелочная фосфатаза, Е/л  70-450 220,4±16,4 129,2±5,5* 
Глюкоза, ммоль/л  7,77-12,21 9,14±0,80 7,56±0,29* 
Холестерин, ммоль/л  0,51-2,85 1,17±0,10 0,88±0,04* 
Триглицериды, ммоль/л  0,56-2,23 0,93±0,09 0,46±0,05* 

Условное обозначение (здесь и далее): * - достоверное отличие от 1-ой группы. 
 

Общий анализ крови экспериментальных крыс выявил, что введение в 

рацион коагулированного яичного белка приводило к достоверному увеличению 

концентрации эритроцитов, гемоглобина и гематокрита (до 8 %), остальные 

показатели не имели статистически значимых различий по экспериментальным 

группам (таблица 25). 
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Таблица 25 - Гематологические показатели, характеризующие состояние 

эритроцитов крыс 

Показатели Норма 
Группа животных 

1 2 
Эритроциты, 1012/л 6,76-9,75 7,32±0,11 7,94±0,09* 
Гемоглобин, г/л 115-161 128,9±1,4 138,7±1,2* 
Гематокрит, % 37,6-50,6 38,17±0,51 40,89±0,34* 
Средний объем эритроцита, мкм3 - 52,14±0,25 51,45±0,30 
Среднее содержание гемоглобина в 
эритроците, пг 

- 17,60±0,18 17,48±0,11 

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроцитах, г/л 

- 337,5±2,5 339,2±1,2 

Ширина распределения 
эритроцитов, % 

- 13,78±0,14 14,20±0,10* 

 

Стоит отметить, что у 30% животных 2-ой группы, получавших в составе 

рациона коагулированный яичный белок, выявлено увеличение лейкоцитов (до 

40%), за счет лимфоцитов (до 25%), гранулоцитов (на 26%) и смеси моноцитов, 

эозинофилов, базофилов и незрелых клеток. У всех животных, потреблявших 

исходный яичный белок, выявлено увеличение доли лимфоцитов (до 7%) при 

снижении доли гранулоцитов (на 68%) (таблица 26). Установлено, что 

гематологические показатели крови были в пределах нормы в обеих группах 

животных. 

Таблица 26 - Гематологические показатели, характеризующие состояние 

лейкоцитов крыс 

Показатели Норма 
Группа животных 

1 2 
Лейкоциты, 109/л 6,6-12,6 6,33±0,39 8,68±1,05 
Лимфоциты, 109/л 4,78-9,12 4,94±0,36 6,21±0,97 
Содержание смеси моноцитов, 
эозинофилов, базофилов и незрелых 
клеток, 109/л 

0,02-0,15 0,16±0,01 0,22±0,04 

Гранулоциты, 109/л 1,77-3,38 1,23±0,10 2,06±0,14* 
Лимфоциты, % 57,5-83,6 78,06±1,23 72,66±2,08* 
Моноциты, % 0,6-2,9 2,62±0,27 2,42±0,16 
Относитительное содержание 
гранулоцитов, % 

20-28 19,31±1,30 24,91±2,15* 
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По результатам аутопсии и макроскопического исследования изучаемых 

органов, различий между животными опытных групп установлено не было. 

Анализ коэффициентов внутренних органов не выявил достоверных изменений 

между экспериментальными группами животных.  

 

Дополнительно совместно с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» была 

проведена in vivo биологическая оценка коагулированного яичного белка. Акцент 

в эксперименте делали на исследование липидного обмена и определение 

истинной усвояемости белка. 

Общее состояние всех животных по внешнему виду, качеству шерстного 

покрова и поведению при ежедневном осмотре на протяжении всего 

эксперимента было удовлетворительным.  

Средняя поедаемость корма для животных контрольной группы №1 за весь 

период составила 18,4±0,6г, для животных опытной группы №2 – 19,2±0,5г и для 

животных опытной группы №3 – 13,7±0,6г. Средняя поедаемость корма 

животными опытной группы Г3, получавшей коагулированный яичный белок, 

была достоверно ниже по сравнению как с животными контрольной группы №1, 

так и с животными второй опытной группы Г2 (р<0,05).  

На рисунке 17 приведен график изменения массы тела животных всех групп 

за весь период эксперимента. 
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*- различия достоверны по сравнению с Г1 и Г2. 

Рисунок 17 - Прирост массы тела крыс, % 

 

Как видно из представленных данных, на 8 сутки эксперимента прирост 

массы тела животных опытной группы №2, получавшей исходный яичный белок, 

был достоверно выше по сравнению с обеими другими группами, причем средняя 

потребляемость корма животными этой группы от контроля достоверно не 

отличалась. Прирост массы тела животных опытной группы №3, получавших 

коагулированный яичный белок, достоверно от контрольной группы Г1 не 

отличался при достоверно более низкой потребляемости корма. 

В таблице 27 представлены результаты определения показателей липидного 

обмена и глюкозы сыворотки крови. 
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Таблица 27 - Биохимические показатели крови животных. 

№ группы 
Показатель 

Глюкоза Холестерин Триглицериды ЛПВП ЛПНП 

1(n=15) 5,3±0,2 2,2±0,1 1,1±0,1 1,18±0,04 0,79±0,1 

2 (n=16) 3,7±0,2* 2,0±0,1 1,1±0,1 1,04±0,05 0,73±0,1 

3 (n=16) 4,7±0,2# 2,3±0,1 1,2±0,1 1,26±0,04# 0,78±0,1 
* - различия достоверны по сравнению с Г1; 
# - различия достоверны по сравнению с Г2. 
 

Как видно из представленных выше данных, не было обнаружено 

статистических различий таких показателей липидного обмена как холестерин, 

триглицериды и ЛПНП для всех групп. Значение показателя ЛПВП для группы 

№3 было достоверно выше по сравнению с опытной группой №2, при этом 

находилось в пределах нормы для данного вида животных. Липопротеины 

высокой плотности (ЛПВП) в первую очередь обеспечивают функцию обратного 

транспорта холестерина, помимо этого выполняют ряд других протективных 

функций, а именно осуществляют транспорт полиненасыщенных жирных кислот, 

обладают антиоксидантной активностью, регулируют активность 

глюкокортикоидов и др. Выявленное повышение содержания ЛПВП в сыворотке 

крови животных, потреблявших коагулированный яичный белок, является 

благоприятным фактором влияния на липидный обмен. 

Уровень глюкозы натощак для обеих опытных групп был достоверно ниже 

по сравнению с контрольной группой. 

На рисунке 18 показаны средние значения коэффициента эффективности 

казеина, исходного и коагулированного яичного белка. 
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# - различия достоверны по сравнению с Г1 
*- различия достоверны по сравнению с Г2 
Рисунок 18. КЭБ за весь период эксперимента 

 

Как видно из представленных данных, КЭБ у животных группы №3, 

получавших коагулированный яичной белок, был значительно выше (р<0.01) по 

сравнению с контрольной группой (1,96±0,04 и 1,49±0,05, соответсвенно). КЭБ 

второй опытной группы был также достоверно выше по сравнению с контрольной 

группой, хотя и менее значительно (1,60±0,02 и 1,49 ±0,05, соответственно, 

p<0.05) 

В таблице 28 представлены результаты определения истинной усвояемости 

казеина, исходного и коагулированного яичного белка. 
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Таблица 28 - Истинная усвояемость казеина, исходного и коагулированного 

яичного белка 

Белок 

Масса тела 
животного 
на начало 
обменного 
периода, г. 

Масса тела 
животного на 

конец 
обменного 
периода, г. 

Корм, 
потребленный 

крысой за 
обменный 

период, 
г/сутки 

Белок, 
потребленный 

крысой за 
обменный 

период, 
г/сутки 

Истинная  
усвояемость 

(D ист.) 

Казеин 260±10 268±9 45,2±2,5 9,0±0,5 100,5% 
Исходный белок 289±7*, ∆ 296±7*, ∆ 41,7±2,5 8,3±0,5 99,6% 

Коагулированный 
яичный белок 

266±6 271±6 28,1±1,8*, # 5,6±0,4*, # 
100,5% 

Примечания: 
*- различия достоверны по сравнению с Г1. 
# - различия достоверны по сравнению с Г2 
∆ - различия достоверны по сравнению с Г3 
 

Важно отметить, что в так называемый «обменный» период, который 

обычно является для животных определенным стрессорным фактором, крысы 

всех групп продолжали набирать массу тела, при этом потребляемость корма у 

опытной группы 3 была достоверно ниже по сравнению с обеими группами 

сравнения.  

Результаты определения истинной усвояемости свидетельствуют о том, что 

среднее значение количества белка, потребляемого крысой с кормом за сутки 

«обменного» периода, достоверно не отличалось для животных всех групп. 

Однако масса корма, съеденного крысами за обменный период, потреблявшими 

коагулированный яичный белок, была более чем в полтора раза меньше таковой 

для животных, потреблявших стандартный казеиновый рацион и рацион с 

исходным яичным белком, что свидетельствует в пользу большей эффективности 

коагулированного яичного белка как по сравнению с казеином, так и с исходным 

яичным белком. 

 

4.4 Исследование антигенности коагулированного яичного белка 

С позиции физиологии питания яичные белки обладают рядом негативных 

факторов, основным из которых является сенсибилизирующие свойства. 
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Аллергия на яичный белок входит в число самых распространенных пищевых 

аллергий, в связи с чем яичный белок является контролируемым компонентом 

пищевых продуктов и кормов [227]. 

В настоящее время актуальными являются исследования, направленные на 

снижение негативных факторов при сохранении биологической ценности яичного 

белка. Разработаны способы, позволяющие снизить аллергенность яичных белков, 

среди которых основными являются термическая обработка и гидролизация – 

разделение белка на пептиды.  

Яичные белки, вызывающие аллергические реакции, в том числе 

овальбумин, овомуцин, склонны к агрегации при нагревании. Показано, что 

крупные частицы, образующиеся вследствие тепловой агрегации овальбумина, 

активируют базофиллы, усиливает продукцию IgG, и, в частности, IgG2a (сдвиг в 

сторону Т - хелперов 1 профиля) [227]. 

В опытах на крысах, проводимых совместно с ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» у 10% животных, потреблявших исходный яичный белок, отмечались 

аллергические реакции. 

В исследованиях с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» была 

проведена оценка in vitro остаточной антигенности коагулированного зерненного 

яичного белка.  

Экспериментальная количественная оценка сохранности исходной 

антигенности овальбумина в коагулированном яичном белке свидетельствует, что 

разработанная технология привела к снижению содержания этого показателя в 

коагулированном яичном белке по сравнению с исходным в 15 раз (содержание 

интактного овальбумина, антигенность которого принята за 100%, составляет 

соответственно 2,2% и 33% в коагулированном и исходном лиофилизованном 

яичном белке (рисунок 19)). Полученные результаты указывают на снижение 

потенциальных аллергизирующих свойств коагулированного яичного белка и 

являются важным дополнительным аргументом перспективности использования 

данного продукта в составе пищевых продуктов массового спроса и 

специализированных пищевых продуктов. 



92 
 

 

Рисунок 19 Антигенность коагулированного яичного белка 

 

4.5 Обоснование сроков годности коагулированного яичного белка 

С целью определения сроков годности коагулированного яичного белка 

были выработаны образцы продукта и заложены на хранение при температуре 0-

4ºС. Исследования проводились на базе отдела санитарно-гигиенической оценки 

сырья ВНИИПП. 

Как показали исследования (таблица 29), микробиологические показатели 

были ниже нормируемых вплоть до 30 суток (КМАФАнМ 9,5Е2 при 

нормируемом показателе 1,0Е3). БГКП (колиформы) в 0,1 г; патогенные 

микроорганизмы, в т.ч. Salmonella и L.monocytogenes в 25,0 г; Proteus, S. аureus, 

Е.coli в 1,0 г и плесневые грибы в 1,0 г были не обнаружены на протяжении всего 

исследования. Органолептические показатели на всем периоде хранения продукта 

не ухудшились. 

Это позволило обосновать срок годности коагулированного яичного белка 

23 суток с коэффициентом резерва 1,3.           
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Таблица 29 - Микробиологические показатели коагулированного яичного 

белка в процессе хранения при температуре от 0 до +4 оС 

Образец Срок 
хране-
ния об-
разца 

Микробиологические показатели 
 Масса продукта (г), в которой не 

допускаются 
 

КМА-
ФАнМ 

(КОЕ/г), 
не более  

БГКП 
(коли-

формы)  

патогенные 
микроорга-

низмы, в т.ч. 
Salmonella и 

L.monocytogenes  

Proteus,  
S. аureus, 

Е.coli 

плесне-
вые 

грибы, 
КОЕ/г в 

1 г 
Норматив   1,0Е3 0,1 25,0 1,0 не доп. 
Белок 
коагули-
рованный  

Фон 6,4Е2 не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. 

8 сут. 6,7Е2 не обн. 
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. 

15 сут. 9,2Е2 не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. 

20 сут. 7,8Е2 не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. 

25 сут. 8,8Е2 не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. не обн. 
 в 1,0;  
в 0,1 

не обн. 

30 сут. 9,5Е2 не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. не обн. 
 в 1,0;  
в 0,1 

не обн. 

35 сут. 1,3Е3 не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. не обн.  
в 1,0; 
 в 0,1 

не обн. 

40 сут. 8,2Е2 не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. не обн.  
в 1,0;  
в 0,1 

не обн. 
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Глава 5. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУБЛЕНОГО 

ПОЛУФАБРИКАТА ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ С ВЫСОКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ЯЙЦА 

 

Одним из перспективных направлений производства мясных продуктов 

является создание рубленых полуфабрикатов из мяса птицы. 

Яйца, как и яйцепродукты широко используются как один из основных 

ингредиентов в мясной и птицеперерабатывающей промышленности при 

производстве полуфабрикатов и колбасно-кулинарных изделий. В среднем 

уровень введения яиц составляет 5%. Увеличение доли яичной массы в 

рецептурах продуктов затрудняет формование продуктов в связи с жидкой 

консистенцией яиц. Существуют рецептуры продуктов с увеличением доли яиц 

до 10%, но в таком случае необходимо дополнительно вносить стабилизирующие 

компоненты, загустители. 

Разработка продуктов с повышенной долей яиц в рецептуре является 

актуальной задачей. Возможность введения большого количества яичного белка 

позволит сбалансировать аминокислотный состав полуфабрикатов, при этом, в 

связи с тем, что в яичном белке нет жира, существует возможность снизить 

энергетическую ценность получаемого полуфабриката.  

Для изучения возможности замены мяса птицы на коагулированный яичный 

белок предварительно была исследована водоудерживающая способность 

композиций фарша из белого мяса птицы с коагулированным яичным белком в 

разных соотношениях (без добавления белка, с добавлением белка 20,0%, с 

добавлением 50,0 %). 

Внесение коагулированного белка в фарш приводит к увеличению массовой 

доли влаги в продукте (соответственно 76,2, 76,9, 78,6%). В прямой корреляции с 

увеличением массовой доли влаги находится содержание свободносвязанной 

влаги (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Содержание свободносвязанной влаги в фаршевых 

композициях 

 

При этом количество связанной влаги, рассчитанное стандартным методом, 

составляет соответственно 67,46, 67,23, 67,81 %, то есть статистически не 

различается, что говорит о том, что повышение доли коагулированного яичного 

белка приводит к увеличению свободносвязанной влаги в композиции. 

Для подтверждения возможности замены мяса птицы на коагулированный 

яичный белок были выработаны образцы полуфабрикатов из белого и кускового 

мяса птицы с целой тушки, в которые последовательно взамен мяса вносили 5, 10, 

15, 20, 25% коагулированных яйцепродуктов. Контролем служили котлеты из 

мяса цыплят (таблица 30). 

Таблица 30 - Рецептуры полуфабрикатов с заменой мяса на 

коагулированный яичный белок, % 

Сырье Контроль Полуфабрикаты с заменой мяса цыплят на 
коагулированный белок 

5% 10% 15% 20% 25% 
Мясо птицы  70,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 
Молоко питьевое 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Яйцо куриное 5,0 - - - - - 
Белок коагулированный - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 
Лук  репчатый 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Соль поваренная 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Перец душистый молотый 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Хлеб  9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
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Коагулированный яичный белок вносили в полуфабрикат на этапе 

смешивания фарша.  

Проведенными экспериментами выявлено, что перед внесением белок 

необходимо измельчить. В этом случае коагулят легко распределяется в фарше. 

При использовании белка без измельчения, качество полуфабрикатов не 

ухудшается, однако на разрезе видны вкрапления белка. Увеличение доли 

коагулированного белка в рецептуре не влияет на способность фарша к 

формованию. 

Исследования показали, что органолептическая оценка (рисунок 21, 

Приложение 1) выше, чем у контроля при введении до 20% коагулированных 

яйцепродуктов. Наилучший вкус у полуфабрикатов при замене 20% мяса птицы 

на коагулированные яйцепродукты. При замене 25% мяса птицы ощущается 

яичный привкус и аромат. Дегустаторами отмечено, что котлеты, изготовленные 

из белого мяса цыплят (контроль), были недостаточно сочными. Введение 

коагулированного белка придало продукту ощущение сочности, котлеты были 

«мягче» и нежней, несмотря на снижение содержания жира в продукте. 

Полученные полуфабрикаты отличались высокими вкусовыми данными (фото 

полуфабрикатов представлено в Приложении 3 рис. 1). 

 

Рисунок 21 - Профилограммы результатов органолептической оценки 

полуфабрикатов с различным содержанием коагулированного яичного белка 
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Химический состав и биологическая ценность полуфабрикатов представлены 

в таблицах 31, 32.  

Таблица 31 - Химический состав полуфабрикатов из мяса птицы с 

добавлением  коагулированного яичного белка 

Полуфабрикат Содержание, % 
Влага Жир Белок 

И
з 

бе
ло

го
 

м
яс

а 
цы

пл
ят

 Контроль  68,53±0,68 5,06±0,20 15,34±0,76 
С заменой мяса на 
коагулированный 
белок 

5% 69,36±0,62 4,28±0,17 15,35±0,76 
10% 69,78±0,61 4,08±0,16 15,17±0,75 
15% 70,19±0,58 3,83±0,14 14,97±0,74 
20% 70,61±0,61 3,64±0,14 14,79±0,73 

И
з 

ку
ск

ов
ог

о 
м

яс
а 

цы
пл

ят
 Контроль  66,25±0,59 8,09±0,31 14,34±0,70 

С заменой мяса на 
коагулированный 
белок 

5% 67,28±0,51 7,05±0,28 14,44±0,70 
10% 67,90±0,58 6,58±0,26 14,35±0,71 
15% 68,51±0,61 6,10±0,23 14,24±0,67 
20% 69,13±0,62 5,64±0,22 14,14±0,65 

 
Таблица 32 - Биологическая ценность полуфабрикатов из мяса птицы с 

добавлением  коагулированного яичного белка 
Показатель Контроль Полуфабрикаты с заменой мяса цыплят 

на коагулированный белок 
5% 10% 15% 20% 

Аминокислотный скор, 
дол.ед. 

     

валин 1,0 1,02 1,03 1,04 1,06 
изолейцин 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 
лейцин 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14 
лизин 1,52 1,49 1,46 1,44 1,41 
метионин + цистин 1,09 1,13 1,15 1,19 1,22 
треонин 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 
триптофан 1,61 1,60 1,59 1,59 1,58 
фенилаланин + тирозин 1,26 1,28 1,30 1,31 1,33 
Коэффициент 
рациональности 
аминокислотного состава, 
Rc, дол.ед. 

0,84 0,85 0,86 0,86 0,87 

Показатель «сопоставимой 
избыточности» 
содержания незаменимых 
аминокислот, σ, дол.ед. 

6,75 6,21 5,97 5,8 5,23 

БЦ, % 77,12 79,5 80,12 80,25 81,25 
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Добавление в рецептуру коагулированного яичного белка позволяет 

получить полуфабрикаты с более сбалансированным аминокислотным составом. 

Коэффициент рациональности аминокислотного состава составляет от 0,85 до 

0,87 в зависимости от величины введения коагулированного белка, показатель 

сопоставимой избыточности снижается с 6,21 до 5,23, при этом биологическая 

ценность полуфабрикатов повышается до 81,25 %. 

Разработан стандарт организации СТО 23476484-027-2020 «Полуфабрикаты 

рубленые из мяса цыплят-бройлеров и коагулированного яичного белка» и 

технологическая инструкция по производству полуфабрикатов рубленых из мяса 

цыплят-бройлеров и коагулированного яичного белка. 

Расчет экономической эффективности разработанных полуфабрикатов 

приведен в Приложении Б. 
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Глава 6. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 

КОАГУЛИРОВАННОГО ЯИЧНОГО БЕЛКА 

 

Коагулированный яичный белок является хорошей основой для  разработки 

новых видов продуктов, которые могут быть использованы для восполнения 

недостатка полноценного белка у широкого круга лиц, включая спортсменов,  

детей и подростков, людей пожилого возраста. Предварительные исследования 

показали хорошую сочетаемость коагулированного яичного белка с различными 

ингредиентами растительного и животного происхождения, что позволяет 

разработать широкий ассортимент продуктов на его основе. 

Учитывая вышеизложенное, разработаны рецептуры для новых видов 

яйцепродуктов по типу коагулированного яичного белка с наполнителями. 

В качестве наполнителей может быть использован широкий ассортимент 

продуктов самой разной структуры и происхождения: от жидких сливок до 

густых фруктовых наполнителей или сухой зелени.  

Были разработаны рецептуры продуктов: зерненный белок с фруктовым 

наполнителем, зерненный белок со сливками, зерненный белок с зеленью. 

В процессе работы были отработаны технологические приемы, 

позволяющие проводить термическую обработку сразу с наполнителем 

(например, зеленью) (рисунок 22).  
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Рисунок 22 - Технологическая схема получения зерненного яичного белка с 

зеленью 

 

Коагулированный яичный белок легко смешивается с наполнителем, 

который может быть, как равномерно распределен в продукте (сливки) (рисунок 

23), так и располагаться слоями (фруктовый наполнитель) (рисунок 24). 
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Рисунок 23 - Технологическая схема получения зерненного яичного белка 

со сливками 



 

Рисунок 24 - Технологическая схема 

фруктовым наполнителем

 

Отработаны параметры 

обработки, охлаждения), установлены соотношения ингредиентов и разработан 

ассортимент продуктов на основе коагулированного яичного белка.

На основании органолептической оценки десертных продуктов более 

целесообразно проводит

белка до достижения температуры 86 
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Технологическая схема получения зерненного яичного белка с 

фруктовым наполнителем 

Отработаны параметры переработки сырья (первичной обработки, тепловой 

обработки, охлаждения), установлены соотношения ингредиентов и разработан 

ассортимент продуктов на основе коагулированного яичного белка.

На основании органолептической оценки десертных продуктов более 

проводить термическую обработку коагулированного яичного 

температуры 86 ºС. Получаемый в данном случае продукт 

 

зерненного яичного белка с 

первичной обработки, тепловой 

обработки, охлаждения), установлены соотношения ингредиентов и разработан 

ассортимент продуктов на основе коагулированного яичного белка. 

На основании органолептической оценки десертных продуктов более 

ь термическую обработку коагулированного яичного 

С. Получаемый в данном случае продукт 
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отличается более нежной структурой, что существенно сказывается на 

органолептической оценке (рисунок 25, Приложение 1).  

  

Рисунок 25 - Профилограммы органолептической оценки (средний балл) 

десертных продуктов при разных уровнях нагрева и количества внесения 

наполнителя (для белка яичного зерненного с фруктовым наполнителем – 10, 15, 

20, 25%; для белка яичного зерненного со сливками – 10, 15, 20, 25, 30%) 

 

Рецептуры продуктов представлены в таблице 33. 

Таблица 33 - Рецептуры разработанных продуктов 

 
Наименование  

сырья  
 

Массовая доля компонентов, %, для продуктов  
Белок яичный 
зерненный со 
сливками  

Белок яичный 
зерненный с 
фруктовым 
наполнителем  

Белок яичный 
зерненный с 
зеленью 

Белок яичный 
коагулированный 75,0 80,0 99,5 
Сливки питьевые 25,0 - - 
Наполнитель фруктовый - 20,0 - 
Зелень сушеная - - 0,5 

 

Рядом дегустаций (рисунок 25) было установлено оптимальное количество 

внесения фруктового наполнителя – 20%, молочных сливок – 20-25%. 

Дегустаторами отмечено, что конечный продукт визуально и на вкус не 

напоминает яйцо и отличается высокими вкусовыми свойствами. 
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При выработке зерненного яичного белка с зеленью целесообразно 

увеличение поваренной соли в составе коагулированного продукта с 0,8% до 1,1% 

для более выраженного вкуса. В качестве наполнителя в данном случае 

целесообразно использовать сушеную петрушку, укроп, базилик или их смесь. 

При использовании смесей (прованские травы, итальянские травы и т.п.) 

необходимо уменьшение их доли в рецептуре до 0,2% в связи с более ярким 

ароматом. 

В целях расширения ассортимента в рецептурах в качестве фруктовых 

наполнителей возможно использование, как фруктовых наполнителей 

промышленного производства, так и фруктов в свежем или замороженном виде, 

ягод, сухофруктов. 

Для проведения исследования качественных показателей проведена 

выработка продуктов на основе коагулированного яичного белка. 

Определены показатели пищевой ценности выработанных продуктов 

(таблица 34). Разработанные продукты содержат белок от 13,0 до 16,8 %, жир 

содержится только в продуктах со сливками и легко корректируется изменением 

количества вносимых сливок. 

Таблица 34 - Показатели пищевой ценности продуктов на основе 

коагулированного яичного белка 

Наименование  
яичных продуктов 

Влага, % Жир, % Белок, % 

Белок зерненый со сливками 80,6±1,5 2,5±0,1 13,0±0,3 
Белок зерненый с фруктовым 
наполнителем 

73,9±1,4 - 13,2±0,4 

Белок зерненый с зеленью 80,7±1,5 - 16,8±0,4 
   

При выработке зерненного белка с зеленью сушеную зелень вносили в 

белковую смесь до термической обработки, тогда как в двух других случаях 

смешивание с вкусовыми компонентами проводили уже после отсечения 

сыворотки от коагулированного яичного белка. 
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В связи с повышением в этом случае возможности развития микрофлоры 

были изучены микробиологические показатели продуктов: белок зерненый со 

сливками и белок зерненый с фруктовым наполнителем. 

Образцы выработанных продуктов на основе коагулированного яичного 

белка были заложены на хранение при температуре от 0 до 2 оС в течение 20 

суток.  

В соответствии с требованиями к установлению сроков годности пищевых 

продуктов в образцах определялись органолептические (внешний вид, вкус, запах, 

консистенция) и микробиологические показатели (количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, (КОЕ/г), бактерии 

группы кишечных палочек в 0,1 г, патогенные микроорганизмы (Salmonella и 

L.monocytogenes) в 25 г,  S.aureus в 1,0 г, Proteus в 1,0 г), E.coli в 1,0 г и плесневые 

грибы, КОЕ/г, в контрольных точках: фон, 8 сут, 10 сут, 13 сут, 15 сут,18 сут, 20 

сут. 

Результаты исследований представлены в таблице 35. 

Таблица 35 - Микробиологические показатели  продуктов на основе 

коагулированного яичного белка в процессе хранения при температуре 0-2 оС. 

Образец Срок 
хране-
ния об-
разца 

Микробиологические показатели 
 Масса продукта (г), в которой не 

допускаются 
 

КМА-
ФАнМ 

(КОЕ/г), 
не более 

БГКП 
(коли-

формы) 

патогенные 
микроорга-

низмы, в т.ч. 
Salmonella и 

L.monocytogenes 

Proteus,  
S. 

аureus, 
Е.coli 

плесне-
вые 

грибы, 
КОЕ/г в 1 

г 
Норматив   1,0Е3 0,1 25,0 1,0 не доп. 
Белок 
зерненны
й с 
фрукто-
вым на-
полните-
лем 

Фон <10 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

8 сут. <10 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

10 сут. <10 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 
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В результате проведенных исследований было установлено, что за все 

время хранения ни в одном из исследованных образцов не было обнаружено бак-

терий группы кишечных палочек, патогенные микроорганизмы (Salmonella и 

L.monocytogenes), S.aureus, Proteus, превышения количества мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, то есть продукты на 

Продолжение таблицы 37 
Белок 
зерненны
й с 
фрукто-
вым на-
полните-
лем 

13 сут. <10 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

15 сут. 60 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

18 сут. 90 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

20 сут. 30 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

Белок 
зерненны
й со слив-
ками 
 

Фон <10 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

8 сут. 70 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

10 сут. 1,2Е2 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

13 сут. 1,5Е2 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

15 сут. 3,6Е2 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

18 сут. 8,1Е2 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 

20 сут. 7,2Е2 не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. не обн. 
в 1,0; 
в 0,1 

не обн. 
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основе коагулированного яичного белка по микробиологическим показателям 

соответствовали установленным нормативам.  

По органолептическим показателям (внешний вид, вкус, запах, 

консистенция) образцы продуктов в течение всего срока эксперимента 

соответствовали требованиям, предъявляемым к высококачественным продуктам.  

Результаты исследований позволили рекомендовать срок годности 

продуктов на основе коагулированного яичного белка при температуре 0-2 оС в 

течение 20 суток. 

Таким образом, продукты на основе коагулированного яичного белка  

являются безопасными, имеют высокое содержание белка и могут быть 

использованы для восполнения дефицита белка в рационах различных 

контингентов населения (фото продуктов представлено в Приложении В рис. 2).  
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Глава 7. РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ НА 

ОСНОВЕ КОАГУЛИРОВАННОГО ЯИЧНОГО БЕЛКА 

 

В рамках работ, проводимых по гранту РНФ 16-16-04047 «Создание 

функциональных яйцепродуктов, оптимизированных по параметрам 

метаболической адекватности и аллергенности и комплексной технологии их 

получения, включающей кормление птицы и переработку получаемых яиц с 

обогащением эссенциальными нутриентами на всех этапах процесса», была 

разработана технология обогащенных пищевых продуктов на основе яичного 

белка.  

Коагуляцию яичного белка проводили путем нагрева яичного белка, в 

который предварительно был внесен раствор лимонной кислоты, соль и  

функциональные ингредиенты. В качестве функциональных ингредиентов были 

выбраны йод и кальций. Кальций нельзя вводить в яйца на этапе 

биофортификации, а йод – неустойчивый компонент, содержание которого в 

функциональных яйцах нестабильно. Тепловой нагрев проводили до 

температуры, обеспечивающей коагуляцию яичного белка, установленную в 

предыдущем исследовании.  

Разработка технологии производства функционального коагулированного 

яичного белка происходила в два этапа. На первом этапе проводили раздельное 

обогащение белка кальцием и йодом для определения рационального уровня 

введения функциональных компонентов. На втором этапе исследовали влияние на 

технологию одновременного внесения обогащающих компонентов. 

7.1 Обогащение коагулированного белка йодом 

Для последующего введения в коагулированный белок йода были 

исследованы технологические приемы предварительной подготовки сухой 

морской капусты (промывание, промывание с последующим обводнением и 

измельчением). Было установлено, что при введении в коагулированный белок 

промытая обводненная морская капуста неравномерно распределялась в продукте, 
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не обеспечивала получения однородной структуры, введение морской капусты не 

влияло на выход коагулированного яичного белка. Внесение измельченной 

(размер частиц 2-3 мм) сухой морской капусты или сухого порошка из морской 

капусты (водоросли морские сушеные пищевые «Ламинар») в коагулированный 

яичный белок не вызывали проявления постороннего вкуса и крупинчатости. 

Водоросли «Ламинар» и измельченная морская капуста равномерно 

распределялись в коагулированном продукте. При добавлении морской капусты в 

количестве 0,5; 1,0; 1,5% к массе белка содержание йода в коагулированном белке 

составило, соответственно, 0,23±0,05; 0,34±0,05 и 0,38±0,05 мг/100 г, при этом 

массовая доля влаги в образцах изменилась незначительно (81,42; 82,07; 81,89% 

соответственно) (рисунок 26).  

 

Рисунок 26 - Зависимость содержания йода в коагулированном яичном 

белке от уровня внесения морской капусты 

 

Потерь йода при введении 0,5% и 1,0% морской капусты практически не 

было. При введении морской капусты в количестве 1,5 % массовая доля йода в 

продукте повышалась незначительно, потери йода существенно возрастали.  

При введении порошка морской капусты «Ламинар» производства фирмы 

ООО «Сертификат», массовая доля йода в котором составила 189,0 мг/100 г, по 

сравнению с 14,0 мг/100 г в сухой морской капусте, содержание йода в продукте 
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составило 1,43±0,04; 2,11±0,05 и 2,22±0,05 мг/100 г, соответственно, при внесении 

1,0; 1,5 и 2,0 % порошка (рисунок 27). Полученные данные свидетельствовали о 

целесообразности введения порошка морской капусты «Ламинар» в количестве до 

0,5 % к массе яичного белка.  

 

 

Рисунок 27 - Содержание йода в коагулированном белке в зависимости от уровня 

внесения порошка морской капусты «Ламинар» 

7.2 Обогащение коагулированного белка кальцием 

Обогащение коагулированного яичного белка кальцием проводили путем 

введения измельченной до 2-3 мм яичной скорлупы в сырой яичный белок в 

количестве (1,0; 1,3; 1,5) % к массе сырого белка. Яичную скорлупу вносили в 

сухом виде или выдержанную в растворе лимонной кислоты концентрацией (10,0; 

15,0; 20,0) % в соотношении 1:2, экспозиция выдержки составила 1, 2, 3, 5 часов 

до размягчения скорлупы. Затем препарат кальция вводили в подготовленную 

яичную смесь и проводили коагуляцию. Однако полученный коагулированный 

продукт имел жесткую крупитчатость, и в дальнейших исследованиях в качестве 

обогатителя был использован обогатитель минеральный из яичной скорлупы (ТУ 

9219-043-23476484-00). 
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Содержание кальция в коагулированном белке (рисунок 28) при введении 

минерального обогатителя из скорлупы куриных яиц в количестве 1,0; 1,3; 1,5; 1,8 

% составило 660,50±0,76; 758,20±0,76; 765,80±0,77; 963,60±0,96 мг/100 г, 

соответственно. Содержание кальция в сыворотке, отсекавшейся при тепловой 

обработке, было незначительным (17,40±0,02 мг/100 г). Выход коагулированного 

белка при обогащении его кальцием был ниже, чем в контроле (в среднем на 5 %). 

 

 

 
Рисунок 28 - Содержание кальция в коагулированном яичном белке при разных 

уровнях внесения минерального обогатителя из яичной скорлупы 

 

Проведенные исследования позволили обосновать уровень введения в 

коагулированный белок минеральной добавки в количестве 1,0%. 

 

7.3 Влияние теплового нагрева на органолептические свойства и 

уровень обогащения коагулированного белка йодом и кальцием 

Изучение влияния теплового нагрева на содержание йода в обогащенном 

морской капустой коагулированном белке в процессе коагуляции (рисунок 29) 

показало, что содержание йода в коагулированном белке незначительно 

увеличивается при повышении конечной температуры коагуляции от 86 до 90ºС и 
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составляет 0,98±0,03; 1,06±0,03; 1,03±0,02 мг/100г продукта при температуре 86; 

88; 90ºС, соответственно. При этом выход коагулированного продукта 

увеличивается от 70,5 до 79,0%. При нагреве до 86ºС продукт имеет мажущуюся 

консистенцию, при 88 ºС – рассыпчатую, при 90 ºС – плотную. При введении 

порошка морской капусты непосредственно в смесь подкисленного яичного белка 

в процессе нагрева выход коагулированного продукта при конечной температуре 

коагуляции 88ºС ниже на 4%. При этом содержание йода составило1,04±0,02 

мг/100 г продукта. 

 

 
Рисунок 29 - Содержание йода в коагулированном яичном белке при одинаковом 

уровне введения порошка морской капусты в зависимости от уровня нагрева  

 

Учитывая органолептические свойства получаемого коагулированного 

белка, его коагуляцию следует проводить до температуры 88ºС.  

Содержание кальция в коагулированном белке при нагреве до температуры 

86; 88; 90ºС составляет 647,08±0,55; 655,40±0,72; 633,88±0,72 мг/100 г, 

соответственно (рисунок 30). Выход белка при повышении температуры 

коагуляции повышается и составил 71,3; 73,5; 75,3%, соответственно. 
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Рисунок 30 - Содержание кальция в коагулированном яичном белке при 

одинаковом уровне введения кальциевого обогатителя в зависимости от уровня 

нагрева  

 

Параметры тепловой обработки (коагуляции) определяли, измеряя значения 

рН в зависимости от температуры коагуляции белка. Коагуляцию проводили 

ранее разработанным способом. Обогащение кальцием проводили путем внесения 

минерального обогатителя из скорлупы куриных яиц в количестве 1% от массы 

белка. Для обогащения йодом в белок вносили порошок из морской капусты 

«Ламинар» в количестве 0,5% или 0,2% от массы белка. Белок, в который была 

внесена соль, и предварительно подкисленный лимонной кислотой, тщательно 

перемешивали до равномерного распределения обогащающих компонентов. 

Начиная с 55°С измеряли рН с интервалом 5°С. Определяли выход 

коагулированного обогащенного белка. 

В процессе нагрева белка рН изменялся от 7,54 до 8,04. При этом градиент 

изменения рН увеличивался после достижения температуры нагрева 80°С, что 

согласуется с органолептическим и визуальным определением образования 

сгустка (рисунок 31, таблица 36). 
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Рисунок 31 - Изменение рН в процессе нагрева коагулированного яичного белка 

обогащенного кальцием и йодом 

 

Таблица 36 - Органолептическая оценка коагулированного яичного белка 

№  
образца 

Температура 
нагрева образца 

Результат оценки, балл Средняя 
оценка, балл консистенция вкус 

1 84оС 3 4 3,5 
2 86оС 5 5 5,0 
3 88оС 5 5 5,0 
4 90оС 4 3,5 3,75 

 

Визуализация показывает, что формируюшийся сгусток можно наблюдать 

при температуре 80-85°С. При дальнейшем повышении температуры происходит 

его уплотнение. Измерение величины выхода коагулированного обогащенного 

белка в зависимости от температуры нагрева коагулируемой смеси показало, что 

повышение температуры от 84 до 90°С сопровождается увеличением выхода, 

максимальное значение которого 76,8% наблюдается при температуре 90°С 

(рисунок 32). При этом содержание сухих веществ в коагулированном белке 

изменяется незначительно (22,48±0,41; 21,81±0,38; 21,92±0,41 и 21,42±0,36%, 

соответственно). Однако, органолептические показатели свидетельствуют, что 

при повышении температуры свыше 88 °С качество продукта снижается. 

y = 0,000x2 - 0,045x + 8,849
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Происходит чрезмерное уплотнение коагулированного белка, выявляется жесткая 

крупитчатость. Таким образом, рациональной является температура завершения 

тепловой обработки белка 88°С. 

 

Рисунок 32 - Зависимость выхода коагулированного яичного белка от 

температуры нагрева 

 

Результаты проведенных исследований показывают, что введение 

функциональных добавок в процессе коагуляции влияет на течение процесса 

коагуляции, в результате чего параметры коагуляции при получении 

функциональных продуктов отличны от коагуляции обычного белка. 

 

7.4 Обогащение коагулированного яичного белка одновременно 

кальцием и йодом 

Исследование содержания кальция в коагулированном белке в зависимости 

от уровня нагрева при коагуляции обогащенного белка (введение минерального 

обогатителя в количестве 1% от массы белка при одновременном обогащении 

белка кальцием и йодом) показало, что содержание кальция в коагулированном 

белке снижается при повышении температуры коагуляции с 84 до 90°С и 

составляет 551,98±0,55; 518,95±0,52; 470,86±0,47 и 439,00±0,44 мг/100 г белка, 

соответственно (рисунок 33). Потери кальция составили при повышении 

y = 0,243x2 - 39,70x + 1676,
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температуры от 84 до 90°С 25,2; 28,4; 35,0 39,4%. В основном, потери кальция 

происходят за счет выделения его с сывороткой. Белок связывает 60,6-65,0% 

кальция. 

 

Рисунок 33 - Изменение содержания кальция в коагулированном яичном белке в 

зависимости от уровня нагрева 

 

Исследование зависимости массовой доли йода в коагулированном белке от 

температуры нагрева (86; 88; 90; 92°С) в процессе коагуляции показало (рисунок 

34), что при обогащении белка порошком морской капусты «Ламинар» в 

количестве 0,2% или 456 мкг йода на 100 г белка, массовая доля йода составляет, 

соответственно, 0,30±0,01; 0,25±0,01; 0,31±0,01 и 0,28±0,01 мг/100 г 

коагулированного белка. Таким образом, технологические потери йода составили 

34,6; 44,5; 31,8 и 38,4%, соответственно. Учитывая высокую нестабильность йода 

при тепловой обработке продуктов (как правило, потери составляют 70% и выше), 

потери йода при обогащении белка в процессе коагуляции можно считать 

небольшими и предположить, что при коагуляции происходит связывание йода с 

белком, за счет чего потери йода относительно невелики. При обогащении белка 

порошком морской капусты «Ламинар» в количестве 0,5% потери йода в 

продукте, в зависимости от температуры нагрева существенно больше: массовая 

доля йода составляет, соответственно, 0,82±0,02; 0,41±0,01; 0,61±0,01 и 0,11±0,01  
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мг/100 г коагулированного белка (потери йода составляют, соответственно, 28,1, 

64,0, 46,5, 90,3%). Исходя из этого при одновременном обогащении продукта 

йодом и кальцием, рационально вносить 0,2% порошка «Ламинар». 

А  

Б  
 
 

Рисунок 34 - Изменение содержания йода в коагулированном яичном белке в 

зависимости от уровня нагрева при внесении 0,2% порошка морской капусты (А) 

и 0,5% (Б) 
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Кроме того в ходе проведения исследований было установлено, что 

обогащение белка одновременно кальцием и йодом не требуют изменений в 

количестве вводимой лимонной кислоты и соли в реакционную смесь для 

проведения коагуляции белка при получении коагулированных обогащенных 

продуктов и составляет 2,5%. 

Уточненные параметры тепловой обработки позволили разработать 

технологию переработки яиц и создания функциональных яйцепродуктов, 

включающую разбивание яиц, разделение содержимого яйца на белок и желток и 

получение белка, составление реакционной смеси путем внесения в белок 

раствора лимонной кислоты и соли, порошка морской капусты «Ламинар» и 

минерального обогатителя, перемешивания, выдержки при температуре 20±2°С, 

нагревания до температуры 87±1°С, отпрессовывание сыворотки, охлаждение 

коагулированного белка, перемешивания белка с наполнителями, измельчения 

(при необходимости в зависимости от вида используемых наполнителей), 

фасовки, упаковки (рисунок 35). 
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Рисунок 35 - Технологическая схема получения функционального яичного белка 

 

7.5 Функциональные пищевые продукты на основе коагулированного 

яичного белка 

В процессе разработки рецептур функциональных продуктов на основе 

коагулированного обогащенного белка из всего многообразия опробованных 

композиций по органолептическим показателям наилучшими был признаны 
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следующие образцы: рецептура продукта 1 – из яичного коагулированного белка 

и сливок коровьих 10%-ных в соотношении 80:20 (белок функциональный 

коагулированный со сливками). Состав продукта характеризовался содержанием 

12,8±0,6% белка и 2,0±0,05% жира. 

Рецептура продукта 2 – белок функциональный коагулированный с 

фруктовым наполнителем. По органолептическим показателям с учетом 

получаемого состава продукта, определено соотношение белка с фруктовым 

наполнителем 75:25. При этом состав функционального продукта 

характеризовался содержанием белка 13,0±0,5%, содержанием жира – следы.  

Помимо прочего, на данном этапе в продукты вносился ферментолизат 

цинка в количестве 0,14%, что позволили добиться содержания цинка в конечном 

продукте 3,0±0,02 мкг/100 г. 

Полученные продукты имели приятный вкус, устойчивую консистенцию. 

Постороннего привкуса не ощущалось. Проведена комплексная оценка, 

подтвердившая соответствие функциональных продуктов на основе обогащенного 

белка установленным требованиям безопасности и качества. Состав 

функциональных продуктов представлен в таблице 37. Результаты 

микробиологических испытаний показали, что микробиологические показатели 

были существенно ниже нормативов, что свидетельствует о микробиологической 

чистоте продуктов (таблица 38). 

Таблица 37 - Состав разработанных продуктов 

Наименование параметра 
Белок функциональный коагулированный 
со сливками с фруктовым наполнителем 

Массовая доля влаги, % 80,7±1,6 72,3±1,4 
Массовая доля белка, % 12,8±0,6 13,0±0,5 
Массовая доля жира, % 2,0±0,05 следы 
Железо, мг/кг 5,23 2,32 
Кальций, мг/кг 4423,00 3622,00 
Магний, мг/кг 148,70 149,80 
Калий, мг/кг 1228,00 1101,20 
Натрий, мг/кг 2890,00 3213,40 
Фосфор, мг/100 г 36,00 31,70 
Йод, мг/100 г - 0,190 
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Продолжение таблицы 37 
Селен, мкг/100 г 20,84 18,85 
Цинк, мкг/100 г 3,0 3,0 
Свинец, мг/кг 0,19 0,19 
Кадмий, мг/кг менее 0,01 менее 0,01 
Мышьяк, мг/кг менее 0,01 0,06 
Ртуть, мг/кг менее 0,0005 менее 0,0005 
Левомицетин, мг/кг менее 0,0003 менее 0,0003 

 

Таблица 38 - Микробиологические показатели функциональных продуктов 

Микробиологические  
показатели 

Нормативы 

Белок функциональный  
коагулированный 

со сливками 
с фруктовым 

наполнителем 
Кол-во мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ в 1 г, не 
более 

1,0Е3 7,0Е1 6,0Е1 

Масса продукта (г), в которой не 
допускаются бактерии группы 
кишечных палочек (колиформы) 

0,1 не обнаружены не обнаружены 

Масса продукта (г), в которой не 
допускаются патогенные 
микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы 

25,0 не обнаружены не обнаружены 

Масса продукта (г), в которой не 
допускается S. aureus 

1,0 не обнаружены не обнаружены 

Масса продукта (г), в которой не 
допускается Proteus 

1,0 не обнаружены не обнаружены 

 

Технология получения функционального яичного белка позволяет 

использовать его в рубленых полуфабрикатах. В настоящее время проводится 

много работ по разработке мясных функциональных полуфабрикатов, в том числе 

обогащенных йодом [44, 46, 228, 229]. Однако в большинстве данных работ в 

качестве обогащающих компонентов используются различные препараты. Данная 

же технология позволит получить продукт путем внесения нутриентов 

органической формы. При использовании функционального яичного белка до 

20% в рецептуре можно добиться получения полуфабрикатов, обогащенных 

кальцием и йодом на 10 и 40% от суточной потребности, соответственно. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработаны параметры технологического процесса КЯБ на основании 

исследований зависимости рН в процессе тепловой обработки, выхода и 

органолептических показателей КЯБ от температуры, концентрации вносимой 

лимонной кислоты, соли и времени предварительной выдержки: температура 

коагуляции 87±1°С, концентрация 5%-ного раствора лимонной кислоты – 2,5%, 

концентрация соли – 0,8%, продолжительность предварительной выдержки – 15 

мин. 

2. Определен состав (м.д. сухих веществ 17-20%, м.д. белка – 14-16%), выход 

(68-70%) и показатели качества КЯБ. Обоснован срок годности - 23 сут. 

3. В опытах in vivo подтверждена высокая биологическая ценность КЯБ: БЦ 

- 0,8, КЭБ - 0,28, КЧЭБ – 1,17. Исследования остаточной антигенности 

овальбумина (в опытах in vitro)  в КЯБ свидетельствуют, что разработанная 

технология обеспечила снижение содержания этого показателя в КЯБ по 

сравнению с исходным в 15 раз. 

4. Разработана технология и новые виды рубленых полуфабрикатов из мяса 

птицы с высокой долей яичного белка, полученного по разработанной нами 

технологии, защищенной патентом № 2658782. Оформлены нормативные 

документы СТО 23476484-024-2019, СТО 23476484-027-2020, СТО 23476484-019-

2017.  

Разработанные  полуфабрикаты отличаются низким содержанием жира (3,6 

– 5,6%), высоким содержанием белка – 14,1–14,8%, хорошей аминокислотной 

сбалансированностью (Rc - 0,85-0,87, σ - 6,21-5,23, БЦ – 79,5-81,25) и высокими 

органолептическими характеристиками. 

Экономический эффект составляет 10,7 тыс. руб на 1 тонну полуфабрикатов 

за счет внесения в рубленые полуфабрикаты 20% КЯБ. 

5. Обоснован уровень введения минерального обогатителя и порошка 

«Ламинар» в количестве 1,0% и 0,2%, соответственно, на основании 

технологических потерь йода и кальция в процессе тепловой обработки при 

получении функционального белка, что обеспечивает 36-44% и 90% от суточной 
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потребности, соответственно, йода и кальция в 2 разработанных функциональных 

продуктах, новизна технологии и рецептур которых защищена патентами №№ 

2660274, 2660277, 2660279, 2660280 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ИЭТ – изо-электрическая точка 

БЦ – биологическая ценность 

ФАО/ВОЗ – Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных наций /Всемирная организация здравоохранения 

АС – аминокислотный скор 

ОВА - овальбумин 

ОВМ - овомукоид 

ОВТ - овотрансферин 

Лиз - лизоцим 

КЭБ – коэффициент эффективности белка 

КЧЭБ – коэффициент чистой эффективности белка 

АБ – азотистый баланс 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 
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Приложение А 

Протоколы органолептической оценки разрабатываемых продуктов 
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Приложение Б 

РАСЧЕТ  
ожидаемого экономического эффекта от производства полуфабрикатов 

с заменой мяса птицы на коагулированный яичный белок 
 

Расчет экономической эффективности проводился в соответствии с 

методикой определения экономической эффективности использования новой 

техники, изобретений и рационализаторских предложений в мясной и молочной 

промышленности. 

Экономическая эффективность определяется показателем дополнительной 

прибыли, получаемой при производстве полуфабрикатов, в которых часть мяса 

птицы заменена на коагулированный яичный белок. За базовый вариант 

принимается производство традиционных полуфабрикатов из мяса птицы для 

детского питания. Расчет ведется по изменяющимся статьям затрат. 

Калькуляционной единицей является 1 кг готового продукта. 

Сырьем для производства продуктов является кусковое мясо цыплят-

бройлеров. Оптовая цена потрошеного мяса цыплят-бройлеров  принята в размере 

115 рублей за 1 кг. Оптовые цены на другие виды сырья  взяты по данным 

московского региона по состоянию на 01.09.2019 г. Коэффициенты для 

определения расчетных цен на исключаемую продукцию и отходы при разделке и 

обвалке тушек установлены на основе экспертных оценок [1]. 

Таблица 1. Расчет коэффициента на обваленное мясо цыплят-бройлеров 
№ пп Наименование Выход, % Коэффициент Стоимость, 

усл. единиц 
 Потрошеные тушки цыплят-

бройлеров 
100,0 1,0 100,0 

 Исключаются:   14,89 
1. Крылья 6,8 0,8 5,44 
2.  Жир-сальник 1,6 0,7 1,12 
3. Кожа 12,8 0,4 5,12 
4. Кости 31,3 0,1 3,13 
5. Копчиковая железа 0,4 0,03 0,01 
6. Легкие и почки 2,3 0,03 0,07 
7. Технологические потери 0,7 - - 
 Обваленное мясо   44,1 1,93 85,11 
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Расчетная цена на сырье для производства продуктов  из мяса птицы для 

детского питания  составляет 230 руб.(115 х 1,93) за 1 кг,  при  выходе мяса птицы 

97% (115 : 97%) = 119руб. 

Расчет стоимости коагулированного яичного белка в ценах 2019 года 

 

Отпускная цена яичного белка пастеризованного           85 руб /кг 

Выход коагулированного яичного белка 68%                 125 руб/кг 

Стоимость переработки -10% от стоимости сырья         12 руб 

 

Себестоимость                                                                      137 руб/кг 

Рентабельность 10%                                                             14 руб 

Отпускная цена                                                                     151 руб/кг 

 

Таблица 2. Расчет стоимости сырья при производстве полуфабрикатов из 

мяса птицы 

№ 
пп 

Наименование 
сырья 

Цена 1 кг, 
руб. 

Контрольные 
полуфабрикаты 

Разработанная 
рецептура 

Норма 
расхода, кг 

Сумма, 
руб. 

Норма 
расхода, кг 

Сумма, 
руб. 

1. Мясо кусковое 
цыплят-
бройлеров 

230-00 70,0 16100,0 55,0 12650,0 

2. Молоко  38-00 12,0 456,0 12,0 456,0 
3. Яйца куриные  70-00 5,0 450,0 - - 
4. Белок 

коагулированный 
151-00 - - 20,0 3020,0 

5. Лук свежий 10-00 3,0 30,0 3,0 30,0 
6. Соль 7-00 0,8 5,6 0,8 5,6 
7. Перец молотый 200-00 0,2 40,0 0,2 40,0 
8. Хлеб пшеничный 50-00 9,0 450,0 9,0 450,0 
 ИТОГО  100,0 17431,6 100,0 16651,6 

 

Стоимость 1 кг сырья при производстве традиционных полуфабрикатов 

составит 174,3 руб. 

Удельный вес сырья в себестоимости составляет 70%, следовательно, 

себестоимость 1 кг полуфабрикатов  составит 249 руб. 
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При рентабельности 10% прибыль составит 25,0 руб. 

Оптовая цена 1 кг полуфабрикатов – 274,0 руб. 

 

Стоимость 1 кг сырья при производстве полуфабрикатов с 

коагулированным белком составит 166,5 руб. 

Удельный вес сырья в себестоимости составляет 70%, следовательно, 

себестоимость 1 кг полуфабрикатов  составит 237,9 руб. 

Исходя из того, что биологическая ценность полуфабрикатов с 

коагулированным белком выше биологической ценности традиционных 

полуфабрикатов (81,25 против 77,12), рентабельность производства 15%. 

При рентабельности 15% прибыль составит 35,7 руб. 

Оптовая цена 1 кг полуфабрикатов – 273,6 рубля. 

 

Ожидаемый экономический эффект определяется по формуле: 
 

Э = П2 – П1; 
 

где: П2 –  прибыль от реализации 1 кг полуфабрикатов с 
коагулированным белком, руб.         

          П1 – прибыль от реализации 1 кг  традиционных 
полуфабрикатов, руб.  

Э = 35,7 – 25,0 = 10,7 руб.  

      

 Таким образом, производство продуктов с применением 

коагулированного белка позволит получить дополнительную прибыль  10,7 

рублей на 1 кг.  

  

[1] Трухина Т.Ф. Методические рекомендации по калькулированию 

себестоимости пищевой продукции на птицефабриках мясного  направления 

(мяса птицы и продуктов из него) // М, ГНУ ВНИИПП, - 2007. 
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Приложение В 

Фото продуктов 

 

Рисунок 1. Разработанные полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров с 

коагулированным яичным белком 

 

а б 
 

Рисунок 2. Разработанные продукты на основе коагулированного яичного белка: а 

– с фруктовым наполнителем, б – со сливками 
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Приложение Г 

Разработанная техническая документация 
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  Приложение Д 

Акты промышленных выработок 
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Приложение Е 

Дипломы и сертификаты 
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