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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1 Актуальность  темы. Одно из приоритетных  направлений  Государст

венной  политики  индустриально  развитых  стран  связано  с  обеспечением  про

довольственной  безопасности  и  формированием  системы здорового  питания. 

В России концепция  улучшения  здоровья  и сохранения  генофонда  нации  пу

тем оптимизации  структуры  питания  за счет введения  в рацион  функциональ

ных пищевых продуктов  получила официальное признание в 2000 году. 

Функциональные  пищевые  продукты  являются  сложными  многокомпо

нентными системами, создание которых невозможно без использования  биоло

гически  активных  добавок  к пище  (БАД), обладающих  направленной  физиоло

гической  активностью,  а также  обеспечивающих  формирование требуемых  для 

данного продукта потребительских свойств. 

Среди  множества  БАД  природные  фосфолипиды  растительного  проис

хождения  обладают  уникальным  сочетанием  полифункциональной  физиологи

ческой активности  с  широким спектром технологических свойств. 

Большой  вклад  в  решение  фундаментальных  вопросов  исследования  со

става  и свойств  фосфолипидов  растительных  масел, а также  создания  техноло

гий и формирования  потребительских  свойств  продуктов  питания  повышенной 

физиологической  ценности  внесли  исследования  В.В.Ключкина, 

Н.С.Арутюняна,  В.Г.Щербакова,  Е.П.Корненой,  А.А.Кочетковой,  А.П.Нечаева, 

В.Г.Лобанова,  Г.М.Зайко,  Г.И.Касьянова,  Т.Б.Цыгановой,  Л.Г.Елисеевой, 

Т.И.Ивановой,  В.И.Мартовщука,  С.А.Калманович,  Т.И.Тимофеенко, 

И.П.Артеменко  и  ряда  других  ученых.  Несмотря  на  большое  число  выполнен

ных  работ,  проблема  создания  отечественных  конкурентоспособных  фосфоли

пидных БАД до настоящего времени остается  нерешенной. 

В мировой  практике  фосфолипиды  широко  используются  в качестве  пи

щевых  добавок  к  продуктам  питания,  а также  в качестве  основного  действую

щего  компонента  при  производстве  липосомальных  систем  и  фармацевтиче

ских препаратов.  В России  широкое использование  фосфолипидных  БАД в тех

нологиях  продуктов  питания  началось  сравнительно  недавно,  однако,  сегодня 

они  стали  неотъемлемым  компонентом  масложировых,  мясных,  молочных, 

хлебобулочных,  кондитерских  и  ряда  других  продуктов.  В  связи  с  практиче

ским отсутствием  на  рынке  отечественных  фосфолипидных  БАД  в  производст

ве продуктов питания  используются  исключительно импортные  добавки. 

Таким  образом,  решение  проблемы  импортозамещения  фосфолипидных 

БАД  отечественными  является  существенным  ми iiiiii.ii>i  и  iifii'i  in '"'ФЦ. 11Ц|Гф 

вольственной безопасности  России.  **  БИБЛИОТЕКА  1 
C.«cTep«^pfW«^, 

,  оэ  зов, 



Не менее важным фактором, определяющим актуальность поставленной 
проблемы, является необходимость обеспечения и контроля реальной физиоло
гической ценности фосфолипидных  БАД, используемых при производстве тра
диционных, обогащенных и фунищональных  пищевых продуктов. 

Наиболее эффективное решение указанных  задач состоит в комплексном 
формировании пищевой ценности, а также заданных функциональных,  техно
логических и медикобиологических свойств фосфолипидных БАД на всем пу
ти  их  товародвижения  при  использовании  отечественного  сырья.  Научно
практическому обоснованию и решению  этих вопросов посвящена данная дис
сертационная работа. 

Официальным подтверждением актуальности тематики проводимых ис
следований является их. включение в виде отдельных проектов в государствен
ные и регаональные на;гЧнотехнические про1раммы: НТП «Экология Кубани», 
раздел «Разработка технологии биологически активных добавок и рецептур но
вых видов пищевых продуктов диетического и лечебнопрофилактического на
значения» (19981999гг, № госрегистрации 001684); НТП Минобразования РФ 
«Научные  исследования  высшей  школы  по технологии живых систем», раз
дел  I, тема: «Создание гехнологии и линии получения биологически аетивных 
добавок  на  основе  фосфолипидов  для  производства  диетических  и лечебно
профилактических  про,1укгов  из  семян  подсолнечника  современных  тигюв» 
(19992002 гг.,  № госрегистрации 01200005462). 

1.2 Цель и задачи работы. Целью рабогы являсгся научнопрактическое 
обоснование технологии  фосфолипидных БАД  на основе выявления и регули
рования факторов, формирующих  их безопасность,  пищевую ценность, функ
циональные  и  технологические  свойства,  а  также  разработка  методологии 
комплексной оценки указанных пафебительскях свойств. 

Для достижения  поставленной  цели необходимо решить следующие за
дачи: 

 обоснование ассортимента отечественных фосфолипидных БАД; 
 выбор и обоснование сырья для получения фосфолипидных БАД; 
 выявление и научнопрактическое обоснование регулирования наиболее 

значимых технологичеасих  факторов,  определяющих  формирование безопас
ности, пищевой ценности, а также функциональных и технологических свойств 
фосфолипидных  БАД; 

 исследование органолептических, физикохимических  характеристик н 
показателей безопасности разработанных ({юсфолипидных БАД; 



исследование  функциональных,  технологических  и  медико

биологических  свойств  разработанных  фосфолипидных  БАД,  обусловливаю

щих их потребительские свойства; 

  научнопрактическое  обоснование  применения  фосфолипидных  БАД 

прн конструировании  пищевых дисперсных  систем эмульсионной  природы; 

 научнопрактическое обоснование использованил  фосфолипидных  БАД 

при конструировании продуктов профилактической  группы; 

 оценка экономической эффективности разработанных  технологических 

и технических решений. 

1.3.  Научная  концепция.  Научная  концепция  состоит  в  интегральном 

под>:оде  к  формированию  безопасности,  пищевой  ценности,  функциональных, 

технологических  и медикобиологических  свойств отечественных  фосфолипид

ных  БАД  на  0С1Юве  выявления  значимости  и  комплексного  регулирования 

сырьевых  и технологических  факторов, а также создания методологии  контроля 

указанных  факторов  и  оценки  потребительских  свойств  функциональных  пи

щевых продуктов. 

1.4  Научная  новизиа.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально 

разработана  концепция  интегрального  подхода  к  созданию  и  формированию 

заданных  потребительских  свойств  отечественных  фосфолипидных  БАД.  Про

ведено  научнопрактическое  обоснование  разработанных  технологических  ре

шений  проблем  получения  и  применения  новых,  не  имеющих  отечественных 

аналогов,  фосфолипидных  БЛД  серии  Витол  при  создании  функциональных  и 

обогащенных пищевых продуктов, а также  в качестве  парафармацевтиков. 

Установлено,  что  семена  подсолнечника  современных  типов  являются 

перспективным сырьем для  производства  фосфолипидных  БАД. Показана  и на

учьч) обоснована  целесообразность  и  эффективность  использования  в  качестве 

сьгрья для  производства  фосфолипидных  БАД, обладающих высокими  потреби

тельскими  свойствами,  подсолнечных  активированных  фосфолипидов  (ПАФ), 

полученных  с  применением  методов  электромагнитной  и  химической  актива

ции. 

Расширены  представления  о  стрз'ктурной  организации  фосфатидных 

концентратов,  как  систем,  состоящих  из  четырех  фаз, существование  которых 

определяется  степенью  связанности  образующих  их  фосфолипидных  молекул. 

На  основе  этого  выдвинута  концепция  интенсификации  процесса  получения 

обезжиренных  фосфолипидов  путем  ослабления  межмолекулярных  связей  в 

системе  «фосфолипиды    триацилглицерины    сопутствующие  липиды»  с  ис

пользованием  выявленного дестабилизирующего  влияния ацетона,  гидродина



мических и температурных  воздействий. Установлено, что повышение эффек
тивности  обезжиривания  при  интенсификации  гидродинамических  режимов 
обусловлено увеличением степени дисперсности фосфолипидного осадка. 

Впервые  выявлены  и  научно  обоснованы  закономерности  извлечения 
ацетоном  триацилглицеринов  (ТАГ), фосфолипидов, свободных жирных ки
слот (СЖК) и сопутствующих липидов из ПАФ. Установлено, что в основе ме
ханизмов извлечения СЖК и сопутствующих липидов лежат эффекты солюби
лизации и селективности, тогда, как механизм извлечения фосфолипидов, наря
ду с указанными  эффектами, определяется степенью дестабилизации  комплек
сов фосфатидных и полифосфатидных  кислот со стеролами и алифатическими 
спиртами. 

Экспериментально определены  эффективные режимы получения фосфо
липидной БАД с заданными физикохимическими характеристиками с исполь
зованием метода экстракции нейтральных липидов из ПАФ ацетоном. 

Выявлены  факторы,  влияющие  на  эффективность  фракционирования 
подсолнечных фосфолипидов  в этиловом  спирте.  Впервые изучено  и научно 
обосновано влияние  температуры,  времени фракционирования, поляризующе
го эффекга лимонной кислоты,  а также  количества этилового спирта  на селек
тивность коллоидного растворения отдельных фосфолипидных групп. 

В  результате  комплексной  оценки  потребительских  свойств  фосфоли
пидных БАД установлено, что разработанная технология  позволяет сохранил, 
природные физиологически активные свойства  фосфолипидов и получить про
дукты,  соответствующие  международным  требованиям,  предъявляемым  к 
БАД. На основании проведенных медикобиологических  и клинических иссле
дований  выявлены  особенности  физиологического  действия  фосфолипидных 
БАД на организм, которые положены в основу при разработке рекомендаций по 
их использованию в качестве парафармацевтиков. 

Впервые  вьивлены  особенности  функциональных  и  технологических 
свойств  фосфолипидных  БАД  серии  Витол,  заключающиеся  в  проявлении 
эмульгирзтощих, влагоудерживающих,  стабилизирующих,  солюбилизирующих 
и  антиоксидантных  свойств. Предложено  и экспериментально  подтверждено 
Hajf4Hoe обоснование механизмов указанных свойств. Экспериментально обос
нована  целесообразность  направленного  использования  фосфолипидных  БАД 
серии Витол при конструировании  пищевых эмульсионных систем. На основе 
из)«1ения поверхностной активности  и мицеллообразующей  способности фос
фолипидных БАД в неполярных  средах  показано, что основными  факторами, 
определяющими  механизм  мицеллообразования  фосфолипидных  комплексов. 



являются  их  групповой  и  жирнокислотный  составы,  а  также  взаимовлияние 

фосфолипидных  молекул. 

Экспериментально  показано,  что  воздействие  переменного 

вращающегося  электромагнитного  поля  выявленных  параметров  позволяет 

повысить эмульгирующие  свойства  фосфолипидных  БАД, растворенных  в воде 

или  в  триацилглицеринах  за  счет  формирования  мицеллярных  структур, 

образующих более прочные адсорбционные слои. 

Выявлены  комплексные  эмульгирующие  и  стабилизирующие  свойства 

фосфолипидных  БАД  и  высокомолекулярных  поверхностноактивных  веществ 

белковой  и  полисахаридной  природы,  которые  положены  в  основу  при 

разработке рецептур различных пищевых эмульсионных систем. 

1.5  Практическая  значимость.  Разработана  эффективная  технология 

получения  конкурентоспособных  фосфолипидных  БАД  серии  Витол  из 

подсолнечных  активированных  фосфолипидов  (Пат.  №  20613,  2134984, 

2134985,  2134986).  На  основании  проведенных  медикобиологических 

исследований  разработаны  рекомендации  по  применению  фосфолипидных 

БА,Ц в  профилактических  целях,  а также  в  комплексной  диетотерапии  (Пат.  № 

2137387, 2145170, 2153260, 2163447, 2164755, 2160595). На основе  проведенных 

исследований  создана  полупромышленная  установка  по  производству 

фосфолипидных  БАД серии Витол. 

На  основе  исследования  технологических  и  функциональных  свойств 

фосфолипидных  БАД серии Витол разработаны: 

  парафармацевтические  продукты,  обладающие  гепатопротекторными, 

иммуномоделирующими,  гиполипидемическими,  мембранопротекторными, 

гипогликемическими  противовоспалительными,  ранозаживляющими, 

гипотензивными  и  геропрофилактическими  свойствами  (Пат.  №  2163447, 

2164755, 216095,  2194417,2194418,2199876,2199877,2199878,2199879); 

  диетические  майонезы  различной  калорийности,  не  содержащие 

яичного порошка (Пат. № 2083135, 2081606, 2142722,2164762); 

 диетические  маргарины (Пат. № 2083124, 2081605, 2064766); 

  способы  получения  майонеза,  заключающиеся  в  замене  яичного 

порошка  фосфолипидной  БАД Витол  и ее специальной  подготовке  к  внесению 

в  майонезную  эмульсию,  обеспечивающие  высокие  потребительские  свойства 

майонезов (Пат. № 2099974, 2101973, 2164763); 

  способы  получения  маргарина,  заключающиеся  в  специальной 

подготовке  эмульгатора,  что  позволяет  повысить  потребительские  свойства 

маргаринов (Пат. №  2035875,2027374). 

Теоретические  положения работы использованы  в учебном процессе  при 

чтении лекций  и проведении лабораторных  работ по дисциплинам  «Химия  жи



ров», «Технология жиров», «Пищевая химия», «Технология отрасли», «Товаро
ведение и экспертиза  продуктов растительного и живогного происхождения», 
при курсовом и дипломном проектировании по специальностям 270700   тех
нология  жиров,  эфирных  масел  и  парфюмернокосметических  продукпюв  и 
351100   товароведение и экспертиза товаров. Методические приемы, отрабо
танные в рамках выполненного исследования, включены в Методические ука
зания к выполнению лабораторных работ по курсу «Химия жиров» и «Пищевая 
химия». 

1.6  Реализация  результатов  работы. Разработан комплект  докуменга
ции, включающий технические условия на  фосфолипидные БАД Внгол, Вигол
Холнн и ВитолФЭИ, а также технологический регламент на их производство. 
Разработанная  технолошя  и  полупромышленная  линия  получения  фосфоли
пидных  БАД  серии  Вигол  внедрена  в  производство  на  ЬШФ  «Росмаплюс». 
Экономический  эффект от внедрения  составил за  19982002  гг.  более  5 млн. 
рублей. 

На рецептуры майонезов и маргаринов, а также на  способы их получе
ния  разработаны и утверждены комплекты  докумеятахщи, включающие тех
нические описания, тех1Юлогические инструкции и тх5хнологические регламен
ты.  Рецептуры  и  способы  получения  майонезов  серии  «Южное  солнце»  и 
«Морской»  внедрены  на Лабинском  МЭЗе; майонезов серии  «Петровский»  и 
«Вкатеринодарский» на ОАО «Сочинский молокозавод». Рецептуры маргари
нов и усовершенствованная  технология  получения наливных  маргаринов вне
дрены  на  Красноярском  маргзаводе,  а  также  переданы  для  внедрения  ОАО 
«Кубаньмасложир».  Суммарный  экономичесюш  эффект  от внедрения  указан
ных разработок составил за 19982002 гг. более 10 млн. рублей. 

1.7 Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
доложены на II Международном симпозиуме  «Питание  и здоровье: биоло1и
чески активные  добавки к пище» (Москва,  1996 г.); на Международном симо
зиуме  «Натуральные  биокорректоры: питание, здоровье, экология»,  (Москва, 
1996  г.);  на  V  Международном  симпозиуме  «Экология  человека:  пищевые 
технологии и продукты на пороге XXI века» (Пятигорск,  1997 г.); на Ш Меж
дународном симпозиуме «Медицина и охрана здоровья» (Тюмень,  1997 г.); на 
Международной  научной  конференции  «Рациональные  пути  использования 
вторичных ресурсов АПК» (Краснодар,  1997 г.); на  Международной  научно
практической  конференции  «Профессивные  технологии  третьему  тысячеле
тию» ( Краснодар, 2000 г.); на  Международной  научнопрактической  конфе
ренции «Продовольственная индустрия юга России. Экологически безопасные 
и ресурсосберегающие технологии хранения и переработки сырья растительно



го  и  животного  происхождения»  (Краснодар,  2000  г.);  на  Международной 
конференции «Масложировая промышленность и ее влияние на пищев)то ин
дустрию»  (С.Петербург,  2001г.);  на  Международной  научнопрактической 
конференции «Пищевые продукты XXI века», (.Мосгаа,  2001г.); на Междуна
родной  конференции  молодых  ученых  «От фундаментальной  науки  к новым 
технологиям. Химия и биогехнолошя биологически активных веществ, пище
вых  продуктов  и  добавок.  Экологически  безопасные  технологии»  (Тверь, 
2001г.); на Международной  научнопрактической  конференции  «Потреби
тельский  рынок: качество и безопасность товаров и услуг» (Орел, 2001 г.); на 
Межд}'народной  научнотехнической  конференции  «Пища.  Экология. Чело
век» ( Москва, 2001 г.); на VIII Международной научнопрактической конфе
ренции  «Актуальные  проблемы  развития  пищевой  промышленности  и стан
дартизации пищевых продуктов (Москва, 2002 г.); на Второй международной 
конференции  «Масложировой  комплекс  России.  Новые  аспекты  развития» 
(Москва,  2002  г.); на  Международном  симпозиуме  «Биологически  активные 
добавки к пище и" проблемы оптимизации питания» (Сочи, 2002 г.). 

Результаты научных разработок экспонировались на российских и меж
дународных выставках: Международная выставкаярмарка «Здоровье98» (Со
чи, 1998 г. ~ медаль за высокое качество продукции, экспонат «фосфолипидная 
БАД Витол»); Российская  выставка  «Медицина,  маркетинг, сервис» (Красно
дар| 1999  г.    диплом  за разработку  новых  форм  лекарственных  препаратов, 
экспонат  фосфолипидная  БАД  «Витол»);  V  специализированная  выставка 
«Российские продукты питания (ВВЦ, Москва, 2001 г., 2002г.  серебряная ме
даль и диплом II степени, экспонат майонез «Южное солнце»); Отчетные вы
ставки Миннауки: Выставкаконкурс  IV Международной  научнотехнической 
конференции (Москва, 2001г.   золотая медаль за создание технологий и линий 
производства  биологически  активной  добавки  «Витол»), Выставка  «Техноло
гии живых систем» (Москва 2002 г.   диплом за проект «Создание технологий 
и линий получения  БАД на основе фосфолипидов для производства диетиче
ских и лечебнопрофилактических  продуктов  из семян подсолнечника  совре
менных типов»). 

1.8  Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  работы 
опубликовано 32 статьи, 17 материалов докладов; получено 48 патента РФ. Под 
научным руководством диссертанта выполнены и защищены кандидатские дис
сертации С.А.Ильиновой  (1998 г.), А.В.Крупенииым (1998 г.), О.С.Воронцовой 
(1999 г.), И.Н.Бондаренко (2001 г.), Е.В.Грушенко (2002 г.),  М.А.Хамула (2002 
г.) и А.А.Лобановым (2003 г.). 



1.9  Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  аналитиче

ского  обзора,  7  разделов,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Ос

новная  часть работы  изложена  на 298 страницах  машинописного текста, содер

жит 68 рисунков  и 33 таблицы.  Список литературы  включает  230  наимено

ваний. 

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

2.1  Методы  исследования.  При  проведении  аналитических  исследова

ний использовали методы, рекомендуемые  ВНИИЖиров, а также современные 

методы  физикохимического  анализа:  спектроскопию  (ИК,  УФ,  атомно

абсорбционную,  ядерной  магнитной  релаксации,  массспектрометрию),  хрома

тографию тонкослойную  (ТСХ), газожидкостную  (ГЖХ) и  высокоэффективную 

жидкостную  (ВЭЖХ).  В  процессе  исследований  адаптирована  методика  коли

чественного определения  группового  состава  фосфолипидных  БАД с использо

ванием  методов ТСХ  и сканирующей денситометрии. 

Реологические  свойства  определяли  на ротационном  вискозиметре  «Рео

тест2».  Поверхностноактивные  свойства  и  процессы  мицеллообразования 

изучали,  определяя  межфазное  натяжение  на  модернизированной  модели  ста

лагмометра. 

Эксперименты  по  обезжириванию  и  фракционированию  проводили  на 

специально сконструированной  лабораторной  установке,  которая  позволяет со

вмещать процессы экстракции  и фильтрации. 

Медикобиологические  исследования  проводили  в  Институте  Питания 

РАМН  на белых  крысах,  получавших  полноценные  пищевые смеси, 25% жиро

вой  части  которых  в экспериментальных  группах  обеспечивались  за  счет  фос

фолипидных  БАД.  В контрольной  группе  25% жировой  части  пищевых  смесей 

обеспечивались  за  счет  подсолнечного  рафинированного  дезодорированною 

масла. 

Анализ  экспериментальных  данных  проводили  с  использованием  мето

дов  расчета  статистической  достоверности  результатов  измерений.  Определе

ние оптимальных технологических  режимов осуществляли  методами  математи

ческого планирования  эксперимента. 

2.2 Обоснование  ассортимента  отечественных  фосфолипидных  БАД. 

Проведенный  аналитический  поиск  позволил  сформулировать  основные требо

вания  к функциональным  свойствам  отечественных  фосфолипидных  БАД.  Ус

тановлено,  что  основными  показателями,  определяющими  функциональные 

свойства  фосфолипидных  БАД,  являются  массовая  доля  собственно  фосфоли



пидов, их  групповой и жирнокислотный  составы, а также содержание других 
биологически акгавных веществ и минеральных  элементов. 

Согласно анализу  научнотехнической  литературы и патентной инфор
мации наиболее эффекгивное  достижение  указанных показателей может быть 
обеспечено путем выделения фосфолипидного комплекса из растительного сы
рья  с  последующим  фракционированием  выделенного  фосфолипидного  ком
плекса при  максимальном сохранении его природных физиологически ценных 
свойств. 

Выявленные направления функционального использования фосфолипид
ных БАД определили  область  необходимых  исследований, структурная  схема 
которых представлена на рисунке 1. 

2.3 Характеристика  объектов  исследования. Одним из основных фак
торов,  формирующих  потребительские  свойства  БАД,  является  качество ис
ходного сырья. В мировой практике основное сырье для промышленного полу
чения  фосфолипидов  составляют  семена  сои. В России  основным  сырьем для 
получения  фосфолипидов  являются  семена  подсолнечника,  что  определяется 
превалированием  этой  культуры  в общем  объеме  отечественного  масличного 
сырья, ее традиционным характером и наличием физиологически ценных нут
риентов. 

В  качестве  объектов  исследования  использовали  семена  подсолнечника 
современных  сортов, районированных в Краснодарском  крае и Ростовской об
ласти,  а  именно  Передовик  улучшенный,  Березанский,  Флагман,  ВНИИМК 
8883  и Донской60, а также для сравнения  семена сои сортов современной се
лекции   Руно, Фора и ЮгЗО. 

Установлено, что  принципиальных различий между качественными ха
рактеристиками  ipyuHOBbix  и жирнокислотных  составов  подсолнечных  и со
евых фосфолипидов нет. Однако, подсолнечные фосфолипиды отличаются при
сутствием  пальми!олеиновой  кислоты, а также большим  количеством  олеино
вой  и  эссенциальной  линолевой  кислот  при  практическом  отсутствии  мири
стиновой  кислоты. Этот факт  благоприятен  с физиологической точки зрения, 
так  как  миристиновая  кислота  является  атерогенным  фактором  в отличие от 
моноеновых  кислот, которые  обладают антиатерогенными свойствами  и спо
собствуют снижению риска сердечнососудистых заболеваний. 

Показано, что качественный состав сопутствующих веществ и минорных 
компонентов исследуемых фосфолипидных комплексов также аналогичен. 

Таким  образом, семена подсолнечника  современной  селекции  являются 
перспективным  конкурентоспособным  сырьем  для  производства  фосфолипид
ных БАД. 
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Рисунок  1 Структурная  схема  исследований 

 i . 
Субстанции для 
фарчпрепарагов: 
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Наиболее эффективным способом промышленного извлечения фосфоли
пидных комплексов из масличного сырья является экстракция нейтральных ли
пидов из фосфолипидных концентратов. 

Учитывая, что одним из основных  требований к производству  БАД яв
ляется высокое качество и пищевая ценность исходного сырья, в качестве объ
ектов  исследования были выбраны подсолнечные активированные фосфолипи
ды  (ПАФ), полученные  по специальной технологии  с применением  методов 
электромагнитной  активации  и  химической  поляризации  (ТУ  9146017
0037047097).  Для  сравнения  использовали  отечественные подсолнечные 
фосфатидные  концентраты,  полученные  по тра.цициоиной технологии  водной 
гадратации (ПФК),  и  импортные  соевые  фосфатидные  концентраты  (СФК) 
(таблица 1). 

Таблица 1 Физикохимические показатели фосфатидных концентратов 

Показатели 

Цветное число, мг  h 

Массовая доля, %: 
фосфолипидов, в том числе 

фосфатидилхолинов  (ФХ) 

фосфатидилэтаноламинов  (ФЭА) 

фосфатидилинозитолов  (ФИ) 

фосфатидилсеринов  (ФС) 

дифосфатидилглицеринов  (ДФГ) 

фосфатидных и полифосфатид

ных кисчот (ФК и ПФК) 

масла 

влаги и летучих  веществ 

продуктов окисления,  нераствори
мых в пертолейном  эфире 

неомыляемых  липидов 

Кислотное число  масла. 

выделенного из продукта, мг КОН/г 

Перекисное число. 

1/2 ммоль О/кг 

Массовая доля,  мг%: 

токоферолов 

каротиноидов 

ПАФ 

58 

65,5568,95 

3.0,8033,30 

20.5022.70 

14,6016,10 

7,5010,00 

10,7012,00 

10.9011.80 

30,5034,20 

0,250,55 

0,030,09 

3,104,85 

6,309,50 

0.503,00 

46,1054,25 

0,030,05 

СФК 

36 

60,0464,45 

27,7033,10 

21,5029,10 

16,1023,20 

7,909,20 

6,008,80 

4.3011.90 

35,0039,70 

0,260,55 

0,350,57 

5,246,25 

9.0012,00 

5,707,40 

125,30132,25 

9,0013,50 

ПФК 

710 

58,5062,70 

26,3030,46 

20,4522,10 

16,1418,28 

7,009,50 

10,9013,71 

10,1012,00 

36,3040,87 

0,801,00 

0,100,25 

2,853,80 

10,0018,00 

4,009,00 

40,0045,60 

0,030,04 
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Показано, что ПАФ по всем показателям превосходят ПФК и СФК.  Ус
тановлено, что по  показателям безопасности ПАФ полностью отвечают требо
ваниям, предъявляемым к сырью для производства БАД. 

Таким  образом,  использование  в  качестве  сырья ПАФ, полученных  из 
семян подсолнечника современных типов, в наибольшей степени отвечает зада
че формирования высоких потребительских свойств конкурентоспособных оте
чественных фосфолипидиых БАД. 

2.4  Опенка  влияния  технологических  факторов  на  формирование 
потребительских  свойств  фосфолипидиых  БАД. Наиболее  простым  и эф
фективным способом извлечения фосфолипидного комплекса из ПАФ является 
их  обезжиривание  с  использованием  селективного  растворителя    ацетона. 
Учитывая отсутствие данных о степени связанности триацилглицеринов в фос
фолипидиых концентратах, проводили сравнительные исследования  структур

ных характеристик ПАФ с использованием методов ядерной магнитной релак
сации и ротационной вискозиметрии. 

Показано, что  фосфолипидные  концентраты  представляют  собой 
сложные  структурированные  системы, состоящие из четырех  фаз, отличаю
щихся  друг  от друга степенью связанности образующих их молекул (рису
нок 2). 

^ 

Т21 

/ 

Т24 

Т22 

7   7 

Т23 

\=i 
I  — ^ 

^ 
25  35  45  55  65  15  25  35  45 

Температура, °С  Температура, °С 
а  б 

Рисунок 2  Влияние температуры на изменение времен 
спинспиновой релаксации  Тг, протонов ПАФ (а) и СФК (б); 

1   T21; 2   Т22; 3  Тгз; 4  Т24 
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Установлено, что времена спинспиновой релаксации протонов первой и 
второй фаз практически не зависят от температуры, а третьей  и, особенно, чет
вертой фаз возрастают с повышением температуры. При этом влияние темпера
туры более выражено для протонов ПАФ, чем для СФК, что свидетельствует о 
меньшей структурированности  и большей термолабильности  ПАФ по сравне
нию с СФК. Это обусловливает необходимость разработки специальной  техно
логии получения фосфолипидной БАД из ПАФ, например,  обосновывает целе
сообразность выявления влияния температурных режимов, как фактора, позво
ляющего  дестабилизировать  связи  между молекулами  фосфолипидов и триа
цилглицеринов. 

Сделанные выводы подтверждены  структурнореологическими  исследо
ваниями. Показано, что нагрев ПАФ до температуры  80°С обеспечивает  наи
большую степень деструктуризации системы. 

Выявлено, что  комплексной  характеристикой,  отражающей  степень со
хранения качества ПАФ при температурных воздействиях, являются коэффици
енты поглощения при длинах волн 232, 268 и 350 нм. Показано, что исходные 
значения указанных показателей остаются неизменными при нагреве в течение 
не более 15 минут при температуре, не превышающей 60°С. 

При  изучении  альтернативных  способов  снижения  вязкости  ПАФ  ис
пользовали  результаты  экспериментов  по  определению  равновесия  в  системе 
«фосфолипиды    триацилглицерины    ацетон»,  а  именно,  соотношения  аце
тон:ПАФ, при которых: 

 система является гомогенной (от 0,00:1,00 до 0,25:1,00); 
 разделяется на две жидкие фазы (от 0,25:1,00 до 0,80:1,00); 
 разделяется на мисцеллу и твердый осадок (от 0,80:1,00 до 10,00:1,00). 
Показано  (рисунок 3), что добавление  к ПАФ ацетона  в количестве не 

более 25 % приводит  к солгобилизации  ацетона  ацилами  жирных  кислот, что 
обеспечивает снижение эффективной вязкости до величины в 2,5 раза меньшей, 
чем нафев ПАФ до температуры 60 "С. 

Близкие значения вязкости при минимальной и максимальной скоростях 
сдвига  смеси  ПАФ с  ацетоном  свидетельствуют  о  существенном  ослаблении 
структурных  связей  между  молекулами  фосфолипидов  и триацилглицеринов, 
что является благоприятным для проведения последующего  обезжиривания. 

Лимитирующей  стадией  обезжиривания  в системе «ПАФацетон» явля
ется диффузия нейтральных липидов  внутри частиц ПАФ к поверхности мас
сообмена. В связи с этим изучали влияние гидродинамических режимов на гра
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1  2 

t=25°C 

1 2  1 2 

t=40°C  t=60°C 

Рисунок 3   Влияние 
ацетона и температуры на 
эффективную вязкость системы 
«ПАФацетон»: 1   минималь
ная скорость сдвига; 2  макси
мальная скорость сдвига; 
ГППАФ:  ^ П А Ф  с до
бавлением 25% ацетона 

нулометрический  состав  частиц  фосфолипидов  и эффективность  обезжирива
ния при проведении процесса в аппарате с мешалкой.  На рисунке 4 для приме
ра приведены кинетические крглвые обезжиривания, полученные для соотноше
ния  ацетон:ПАФ, равного 5:1, характер изменения которых согласуется с дан
ными по гранулометрическому составу осадков (рисунок 5). 

1,0 

0,8 

.0,6 

0,4 

0,2 

^ \ у  У>^^  3 

2 

16  24  32 
BpcNOi, мин 

40  0  5  10  15  20  25  30  35 

Гидродинамический режим, х10 ̂ Re 

Рисунок 4  Влияние гидродина
мических режимов на эффектив
ность обезжиривания: 1 5600 Re; 
211000 Re; 317000 Re; 
4 23000 Re; 5 28000 Re; 
6 34000 Re 

Рисунок 5  Влияние гидродинами
ческих режимов на гранулометри
ческий состав фосфолипидного 
осадка: 1 5600 Re; 2 11000 Re; 
317000 Re; 423000 Re; 
5 28000 Re; 6 34000 Re 



Это  свидетельствует  о  том,  что  основным  фактором,  определяющим 

увеличение скорости обезжиривания при  интенсификации  гидродинамических 

режимов, является  повышение степени дисперсности  частиц  фосфолипидов. 

Показано, что максимальная степень извлечения  нейтральных  липидов  мо

жет  быть  достигнута за  10 минут  при  создании гидродинамического режи

ма, харакгеризуемого значением критерия Рейнольдса  28000. 

В целях минимизалщи расхода растворителя исследовали влияние соот

ношения ацетонгПАФ и количества ступеней обезжиривания  на эффективность 

процесса (рисунок 6). 

Рисунок 6   Влияние со
отношения ацетон:ПАФ 
и количества ступеней 
обезжиривания на сте
пень извлечения  ней^0. 

с?  о  тральных липидов из 
ПАФ 

qj/qo = 0,8890.239х   0,112у + 0,021х^ > 0,007ху + О.ООбу̂  

Согласно международным стандартам для продуктов на основе обезжи
ренных  фосфолипидов  регламентируемый  уровень  со.цержания  нейтральных 
липидов  составляет  1,02,0 %.  При  максимально  допустимой  массовой  доле 
нейгральных липидов в ПАФ, составляющей 40 %, ука:1анному интервалу соот
ветствуют значения  критерия эффективности  экстракции  (q/qo), равные 0,025
0,050. Согласно полученной аналитической зависимости  достижение желаемой 
полноты обезжиривания ПАФ обеспечивается  при соотношениях ацетон:ПАФ, 
равных 3:18:1, и осуществлении процесса в 35 ступеней. 

Установлено, что степень извлечения ацетоном  свободных жирных ки

слот (СЖК), фосфолипидов и сопутствующих липидов является функцией сте

пени извлечения нейтральных липидов (НЛ) и не зависит от способа организа

ции процесса обезжиривания. Показано (рисунки 78), что извлечение мелано

фосфолипидов  обусловлено  эффек! ом  солюбилизации их молекулами три
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Рисунок 7   Влияние  степени 
извлечения нейтральных липи
дов из ПАФ на степень извлече
ния меланофосфолипидов (1) и 
неомыляемых липидов (2) 

Рисунок 8   Влияние степени из
влечения нейтральных липидов 
из ПАФ на степень извлечения 
свободных жирных кислот (1) и 
фосфолипидов (2) 

ацилглицеринов. Извлечение СЖК определяется  селективностью  их растворе

ния в ацетоновых мисцеллах различной концентрации. Наличие трех условных 

периодов в извлечении фосфолипидов. свидетельствует о сложных механизмах 

межмолекулярных взаимодействий  в системе «ПАФацетон». В первом перио

де состав извлекаемых фосфолипидов аналогичен составу ПАФ, что свидетель

ствует о преобладании  солюбилизационного  эффекта  их растворения  в ацето

новой мисцелле. Существование  второго периода обусловлено частичным раз

рушением комплексных соединений стеролов и алифатических  спиртов с фос

фатидными  и полифосфатидными  кислотами, обладающими,  наряду  с фосфа

тидилсеринами, хорошей растворимостью в ацетоне. Это подтверждается пре

обладанием в составе извлекаемых фосфолипидов указанных групп (до 70%),  а 

также интенсификацией  извлечения неомыляемых липидов в аналогичном ин

тервале  извлечения  НЛ  (кривая  2  рисунка  7).  Извлечение  фосфолипидов  в 

третьем  периоде  обусловлено  преобладанием  эффекта  селективности, так как 

извлекаемые  фосфолипиды  на  60  %  представлены  фосфатидилсеринами,  чпо 

приводит к возрастанию потерь этой физиологически ценной группы до 30% от 

ее исходного содержания в ПАФ. 
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Полученные данные, а также высокие потери токоферолов при исчерпы

вающей экстракции НЛ обосновывают целесообразность ограничения степени 

извлечения НЛ до 98%, что соответствует массовой доле НЛ в обезжиренных 

фосфолипидах 1,01,5 %. 

Показано, что степень дисперсности суспензий  фосфолипидов в ацето

новых мисцеллах является функцией глубины обезжиривания и ее увеличение 

сопровождается  возрастанием  порового  объема частиц обезжиренных  фосфо

липидов. Это обусловливает  возрастание  ацетоноемкости  обезжиренных фос

фолипидов от 40 до 50% при увеличении степени извлечения нейтральных ли

пидов от 86,0 до 98,0%, после чего ацетоноемкостъ и, соответственно, поровый 

объем практически не изменяются. 

Учитывая, что температурные режимы играют существенную роль в ин

тенсфикации  процессов экстракции, изучали влияние температурных режимов 

и соотношения ацетонЛАФ на  эффективность обезжиривания (рисунок 9). 
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Рисунок 9   Влияние соотношения  ацетон:ПАФ и температуры на 
эффективность обезжиривания по ступеням: а1 ступень; б II ступень; 

в III ступень; г IV ступень; 1 250; 2 35"С; 3 45°С; 4 SŜ C 

Для представленных  семейств  кривых  были  получены уравнения рег

рессии, анализ коэффициентов которых показал, что при экстракции нейтраль

ных липидов из ПАФ ацетоном  взаимозависимость температуры  и соотноше

ния ацетон:ПАФ не являетх:я существенной, при этом взаимовлияние этих фак



IS 

торов становится менее значимым на каждой последующей ступени обезжири

вания. 

Установлено, что увеличение температуры обезжиривания  позволяет по

высить дестабилизирующее влияние ацетона на комплексные соединения фос

фатидных и полифосфагидных кислот со стеролами и алифатическими спирта

ми. Так, проведение обезжиривания при 55 °С позволяет увеличить степень и !

влечения неомыляемых липидов до 82 % от их исходного содержания в 1Ъ\Ф. 

Кроме того, это приводит к перераспреде пению  извлекаемых фосфолипидов в 

С1Х)рону снижения потерь фосфатидилсеринов за счет конкурирующего извле

чения индивидуальных молигул фосфатидных и полифосфатидных кислот, об

ладающих более высокой расгворимостью в ацетоне при повышенных темпера

турах. 

Повышение температуры до 55 "С позвсляет  увеличить степень извлече

ния меланофосфолипидов до 70 % от их исходного содержания в ПАФ. Суще

ственно, что при этом не происходит рост первичнЕлх и вторичных  продуктов 

окисления, а также появление лизоформ фосфолипидов. Показано, что в соста

ве обезжиренных фосфолипидов, по сравнению с ПАФ, преобладают активные, 

не связанные в комплексы с  неомыляемыми  липидгши, углеводами  и ионами 

металлов  фосфолипидные  молекулы,  что  подтверждает  дестабилизирующее 

влияние предлагаемых режимов обезжириваниия (рисунок 10). 
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Рисунок  10Диффе
ренциальные контуры по
лос поглощения растворов 
фосфолипидов в модельном 
масле концентрацией  IО г/л 
при температуре 25°С: 
1  ПАФ; 2   обезжиренные 
фосфолипиды 

Таким образом, показано, что достижение требуемой полноты обезжири

вания при минимальном  расходе растворителя и максимальном сохранении на
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тивных свойств обеспечивается  при организации обезжиривания  в 4 ступени 

при температуре 55°С и соотношении ацетон:ПАФ, соответствующем  4:1.  Фи

зикохимические  показатели  обезжиренных  фосфолипидов,  полученных  по 

разработанным режимам, приведены  в таблице 2. 

Таблица 2  Физикохимические показатели обезжиренных фосфолипидов 

Наименование  показателей 

Массовая доля, %: 
влаги и летучих  веществ 
фосфолипидов, в том числе 

фосфатидилхоли»юв 
нейтральных липидов 

Кислотное число (все титруемые 
вещества), мг КОН/г 
Перекисное число,  1/2 ммоль  О/кг 
Коэффициенты  поглощения, при 
дайне  волны, им: 

232 
268 
350 

Массовая доля ацетона, % 

Значение  показателей 
Обезжиренные 
фосфолипиды 

0,500,90 
98,2098,30 
38,0039,70 

0,801,50 

5,707,50 
0,050,90 

0,0800,090 
0,0300,040 
0,0900,130 
отсутствие 

Требования  между
народных стандар
тов (FCC III и НРЕ) 

1,00 
97,5098,00 
30,0035,00 

1,002,00 

10,0015,00 
3,00 

не  нормируется 
не нормируется 
не нормируется 
не нормируется 

Показано, что обезжиренные фосфолипиды по органолептическим, физи
кохимическим  характеристикам  и  показателям  безопасности  удовлетворяют 
'фсбованиям  международных  стандартов  к  аналогич1юй  продукции,  а  также 
всем требованиям СанПиН 2.3.2107802. В связи с этим обезжиренным фосфо
липидам было присвоено название БАД Витол. 

Разделение  фосфолипидного  комплекса  на  спирторастворимую  фрак

г(ию, обогащенную фосфатидилхолинами,  и спиртоиерастворимую  фракцию, с 

преимущественным  содержанием  фосфатидилэтаноламинов,  фосфатидилино

зитолов и фосфатидилсеринов,  осуществляли  с использованием  в качестве се

лективного экстрагента этилового спирта. 

Основными  факторами,  влияющими  на эффективность  фракционирова

ния в системе «обезжиренные  фосфолипидыэтиловый  спирт», являются: гид

родинамические, температурные  режимы, время  контакта  обезжиренных фос

фолипидов с этиловым спиртом, соотношение этиловый спирт  ; обезжиренные 
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фосфолипиды, а также влажность этилового спирта и наличие  поляризующих 
соединений. 

Исследование  влияния  гидродинамических  режимов показало,  что гид

родинамический  режим,  соответствующий  значению  23000  Re,  обеспечивает 

взвешенное  состояние  частиц обезжиренных  фосфолипидов,  что  значительно 

повышает эффективность массообменных  процессов. Дальнейшая  интенсифи

кация гадродинамических режимов  практически  не  влияет  на  эффективность 

процесса. 

Показано, что увеличение температуры фракционирования обеспечивает 

возрастание скорости процесса, однако влияние температуры на выход спирто

растворимой  фракции носит экстремальный  характер (рисунок  II). На основе 

анализа влияния температуры и продолжительности фракционирования на сте

пень извлечения  фосфатидилхолинов (рисунок  12) и общий состав спирторас

творимой фракции предложен и экспериментально обоснован механизм  фрак

ционирования, основу которого  составляют представления  о  конкурирующем 

протекании процессов диффузии, деассоциации и солюбилизации. 
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Рисунок 11  Влияние времени 
фракционирования на выход спирто
растворимой фракции при соотно
шении этиловый спирт: обезжирен
ные фосфолипи.й1Ы "S: 1 и температу
ре: 1 гСС; 2 36°С; 3 40°С; 4 SOT; 
560''С;665''С 

Рисунок 12 Влияние времени 
фракционирования  на массовую 
долю фосфатидилхолинов в спир
торастворимой фракции при тем
пературе: 1 20°С; 2 30°С; 3 40''С; 
4 50°С; 5 бСС; 6 65°С 
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В  начальном  периоде  фракционирования  определяющая  роль  принадле

жит диффузионным  процессам  высокорастворимой  в  спирте  группы    фосфа

тидилхолинов,  степень  извлечения  которой  и  опрелеляет  суммарный  выход 

спирторастворимой  фракции на данном этапе. С увеличением  продолжительно

сти  фракционирования  возрастает  интенсивность  протекания  солюбилизаци

онных  процессов,  что  обусловливает  увеличение  содержания  спиртонераство

римых  групп  в составе  спирторастворимой  фракции.  Увеличение  температуры 

обусловливает  интенсификацию  извлечения  фосфатидилхолинов,  а  следова

теньио,  и  возрастание  солюбилизационных  эффектор.,  однако  при  этом  одно

временно  повышается  дестабилизирующее  влияние  температуры  на  ассоциаты 

и  мицеллы,  образованные  фосфолипидными  молекулами,  как  в  спиртораство

римой, так  и  в спиртонерастворимой  фракциях.  При  увеличении  температуры 

более  60°С,  эффекты  деассоциации  начинают  преобладать  над  эффектами  со

любилизации,  в результате  чего выход спирторастворимой  фракции  снижается. 

Возрастание содержания ФЭА, ФИ, ФК и ПФК в спирторастворимой фракции  с 

увеличением  температуры  при  одновременном  снижении  содержания  ФС  и 

ДФГ  объясняется  различием  в видах  и силе  связей,  посредством  которых  мо

лекулы  этих  групп  принимают участие в процессах  ассоциации  и мицеллообра

зования. 

Показано,  что  сохранение  исходных  показателей  качества  для  обеих 

фракций  обеспечивается  при  ограничении  температуры  фракционирования  не 

более 50 "С. 

В результате  обработки  экспериментальных  данных  с  использовани

ем  методов  математической  сгатисгики  установлены  эффективные  режимы 

фракционирования: температура 45''С, продолжителы  ость фракционирования  

7 минут. 

Увеличение  выхода спирторастворимой  фракции при  минимизации  рас

хода растворителя  связано  с  поиском  оптимума  между  соотношением  этило

вый спирт: обезжиренные фосфолипиды  и числом ступеней  фракционирования. 

Показано  (рисунки  13  и  14), что  степень  извлечения  фосфатидилхоли

нов  повышается  с  увеличением  количества  ступеней  обезжиривания.  С  увели

чением  соотношения  .этиловый спирт  : обезжиренные фосфолипиды  удельное 

содержание  фосфатидилхолинов  в спирторастворимой  фракции  снижается,  что 

связано с возрастанием  степени извлечения  спиртонерастворимых  групп. 
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Рисунок 13   Влияние количест
ва ступеней фракционирования ча 
выход спирторастворимой фракции 
при соотношении этиловый спирт: 
обезжиренные фосфолипиды: 13:1; 
24:1;35:1;46:1;57:! 

Ступень фракционирования 

Рисунок 14  Влияние количе
ства ступеней фракционирования 
на степень извлечения  фосфати
дилхолинов при соотношении эти
ловый спирт: обезжиренные фос
фолипиды: 13:1; 24:1; 3 5:1; 
46:1; 57:1 

Общий выход спирторастворимой фракции увеличивается с возрастгши

ем, как числа ступеней ?кс1ракции, так  и  соотношения этиловый спирт : обе:(

жиренные  фосфолипиды.  Установлено,  чго  наибольший  выход спиртораство

римой фракции, составляющий 40% к массе обезжиренных фосфолипидов, при 

максимальном  извлечении  фосфатидилхолинов,  составляющем  74% к  их  ис

ходному  содержанию  в обезжиренных  фосфолипидах,  может быть обеспечен 

при проведении  процесса  в 4 ступени  и  соотношении  этиловый спирт: обез

жиренные фосфолипиды  4:1. 

В результате  исследования  влияния  объемной  доли  влаги  в  этиловом 

спирте на эффективность фракционирования и показатели фракционированных 

фосфолипидов  установлено,  что  значение  указанЕЮго  показателя  не  должно 

превышать 4,5 %. 

Показано, что использование в качестве поляризующего  агента лимон

ной кислоты в виде раствора в этиловом спирге концентрацией 0,075% позво

ляет максимально снизигь растворимость фосфатидилсеринов  в спиртораство

римой  фракции,  что повышает  селективность  процесса и обусловливает 
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увеличение  содержания  фосфатидилхолинов  в  спирторастворимой  фракции 

до 79%. 

Групповой  состав  и  физикохимические  показатели  фракционирован

ных фосфолипидов  представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 Групповой состав фракционированных  фосфолипидов 

Наименование  фупп 

Нейтральные липиды 

Фосфатидилхолины 

Фосфатидилэтаноламины 

Фосфатидилинозитолы 

Фосфатидилсерины 

Дифосфатидилглицерины 

Фосфатидные  и  полифосфатидные 

кислоты 

Массовая доля индивидуальных  групп 

фосфолипидов, % к сумме 

Спирторастворимая 

фракгщя 

0,61,2 

75,478,9 

5,4 8,4 

5,65,9 

0,10,2 

6,9 7,2 

1,92,3 

Спиртонераство
римая  фракция 

1,52,5 

12,9 13,5 

31,131,7 

24,9  25,8 

13,914,0 

11,712,1 

2,02,3 

Показано, что фракционированные  фосфолипиды  по органолептическим, 

физикохимическим  характеристикам  и  показателям  безопасности  удовлетво

ряют  требованиям  международных  стандартов  к  аналогичной  продукции,  а 

также всем требованиям  СанПиН 2.3.2107802. В связи  с этим  спиртораствори

мой  фракции  фосфолипидов  было  присвоено  название  БАД  ВитолХолин,  а 

спиртонерастворимой  фракции   БАД ВитолФЭИ. 

2.S  Разработка  технологии  к  комплексная  оценка  потребительских 

сьойств  фосфолипидных  БАД. Сформулированы  исходные  требования  для 

разработки  конструкции  опытнопромышленного  экстрактора  для  получения 

фосфолипидных  БАД, а также  разработаны  технологическая  схема  и техноло

гические режимы (рисунок  15 и таблица 5). 

Опытнопромышленные  испытания  осуществляли  в  условиях  НПФ 

«Росмаплюс»  г. Краснодара на  опытнопромышленной  линии  получения  фос

фолипидных БАД. 

Результаты  оценки  органолептических  и  физикохимических  показате

лей опытных  партий  свидетельствуют  о том, что разработанная  технология,  а 

также  получаемые  фосфолипидные  БАД соответствуют  требованиям  СанПиН 

2.3.2.129003 и являются  конкурентоспособными  по отношению к импортным 
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Таблица 4  Физикохимические показатели фракционированных 

фосфолипидов 

Наименование показателя 

Массовая доля, %: 

спирта  и  летучих  ве
ществ. 

в том числе: 

влаги 

ацетона 

нейтральных  липидов 

фосфолипидов. 
в том числе 

фосфатидилхолннов 
Кислотное число 
(все титруемые вещества). 
мгКОН/г 
Перекисное число. 
'/2 ммоль О/кг 
Коэффициенты поглоще
ния при длине волны, нм: 

232 • 
268 
350 

Характеристики  показателей 
Разработанные 

фосфолипидные БАД 

Спирто
растворимая 

фракция 

1,351,50 

0,120,13 
отсутствие 

0,631,25 

97,4097,87 

75,4078,10 

4,875,15 

0,060,07 

0,0500,060 
0,0200,030 
0,0200,030 

Спирто
нерастворимая 

фракция 

0,550,70 

0,550,70 
отсутствие 

1,252,5 

96,9598,05 

13,0013,50 

9,7810,30 

0,020,03 

0,0300,040 
0,0200,030 
0,0500,060 

Требования международных 
стандартов (FCC III и НРЕ) 

Фосфолипид
ная БАД, обо
гащенная ФХ 

Фосфоли
пидная БАД, 
обогащенная 
ФЭА, ФИ и 

ФС 

не более 

2,50  1,00 

не более 
1,00  1  1,00 

не нормируется 
не более 

1,50  1  5,00 
не менее 

97,00 
не менее 
60,00 

94,00 
не норми

руется 
не более 

15,00  20,00 

не более 
3,00  3,00 

не нормируется 
не нормируется 
не нормируется 

аналогам.  Установлено,  что  потребительские  свойства  фосфолипидных  БАД 

сохраняются в течение 12 месяцев при хранении без доступа кислорода воздуха 

и влаги при температуре не более 25°С и защите от попадания прямых солнеч

ных лучей. 

Разработаны  комплекты  документов,  включающие технические усло

вия  на  фосфолипидные  БАД  Витол,  ВитолХолин  и  ВитолФЭИ,  а  также 

технологический регламент на их производство. 
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Б*Д  'Витол^ЭН. 
6АД  'Витол*  на  «осоеюу 

Рисунок  15   Технологическая  схема получения фосфолипидных БАД серии Витол: 
1   емкость для ПАФ; 2   экстрактор для обезжиривания и фракционирования; 
3   сборник ацетоновой мисцеллы; 4   выпарной аппарат для регенерации ацетона; 
5   конденсатор для паров ацетона; 6   емкость для ацетона; 7   емкость для приго
товления paci вора лимонной кислоты в этиловом спирте;  8   емкость для этило
вого спирта; 9   сборник спиртовой мисцеллы;  10   ротационный  вакуумвыпарной 
аппарат  для  концентрирования  спнрторастворимой  фракции;  II    вакуум
сушильный аппарат для удаления расгворителя  из БАД ВитолХолин;  12   вакуум
сушильный аппарат для удаления растворителя из БАД Витол и БАД ВитолФЭИ; 
13   конденсатор для паров этилового спирта 
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Таблица 5   Техно;югические режимы получения  фосфолипидных  БАД 
Наименование стадии процесса и показателя  Величина пока

зателя 
1. Подготовка ПАФ к обезжириванию: 

Температура нагрева ПАФ, °С 
Количество ацетона. % к массе ПАФ 
Время перемешивания, мин 

2. Обезжиривание: 
Температура, °С 
Соотношение ацетон:ПАФ 
Время обезжиривания на каждой ступени, мин. 
Количество ступеней обезжиривания 

3. Удаление auenfoHa: 
Температура, °С 
Избыточное давление, МПа 

4. Фракционирование: 
Температура, °С 
Соотношение этиловый спирт: обезжиренные 
фосфолипиды 
Количество ступеней 
Время фракционирования на каждой ступени, мин. 

5. Удаление растворителя из спирторастворимой фракции: 
5.1 Предварительное 
(остаточное содержания не более 15 %) 
Температура, °С 
Избыточное давление, МПа 
5.2 Окончательное 
(остаточное содержания не более 1,5 %) 
Температура, "С 
Избыточное давление, МПа 

6. Удаление растворителя из спиртонерастворимой 
фракции: 

Температура, "С 
Избыточное давление, МГ1а 

60 
25 
5 

55 
4:1 
10 
4 

55 
0,095 

45 

4:1 
4 
7 

55 
0,095 

55 
0,095 

55 
0,095 

?.6  Исследованж  функци<)на.г1ьных  и  технологических  свойств 
фосфолипидных  БАД. Среди функциональных свойств фосфолипидных БАД, 
определяющих направления их использования в технологиях функциональных 
продуктов и в качестве парафармацев гиков,  наиболее важными  являются по
верхностноактивные и am иоксидантные свойства. 

2.6.1 Исследование поверхностноактивных  свойств и мицеллообра
зующей  способности.  Поверхностную  активность и мицеллообразование спо
собность фосфолипидных БАД в неполярных средах определяли путем измере
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ния  межфазного  натяжения  на  фанице  раздела  фаз: «модельное  подсолнечное 

масловода» и «модельное пальмовое масловода» (таблица 6). 

Таблица '6   Сравнительная характеристика  поверхностноактивных 

свойств  фосфолипидных БАД 

Наименование показателя 

Максимальная  адсорбция 
Гиббса,  Гт,  моль/м  10* 
при t, °С: 

35 
45 
65 

Поверхностная  активность, 
(do/dlnC), 
(Н/м)/(моль/дм'),' при t, "С: 

35 
45 
65 

Средняя  площадь,  занимае
мая  полярной  частью  моле
кулы, S„, А^, при t, "С: 

35 
45 
65 

Работа  адсорбции  (при 
формировании  предельно 
насыщенного  слоя),  W, 
кДж/моль 

Значение показателя для фосфолипидных БАД 
в системах «подсолнечное масло 
мовое масло  вода» 

ВитолХолин 

1,830/1.690 
1,870/1,700 
1,875/1,730 

1190/1000 
1295/1120 
1600/1450 

90,3/98,3 
89,8 / 97,7 
88,6/96,0 

45,8/44,2 

Витол 

1,710/1,600 
1,750/1,620 
1,760/1,680 

1040/920 
1160/1040 
1280/1180 

95,1 /103,8 
94,8/102,5 
94,4 / 98,9 

45,4/44,7 

 вода» / «паль

1  ВитолФЭИ 

1,046/1,110 
1,098/1,146 
1,105/1,175 

885/850 
917/897 

1100/1100 

153,5/149,7 
151,3/144,9 
150,3/141,3 

44,2/44,1 

Установлено,  что  поверхностная  активность  убывает  в  ряду  Витол

Холин, Витол  и ВитолФЭИ, что, учитывая  их групповой состав, согласуется  с 

закономерностями,  характерными  для  индивидуальных  групп  фосфолипидов, 

преобладающих  в  составе  конкретной  фосфолипидной  БАД.  Для  всех  фосфо

липидных  БАД  поверхностная  активность  в  системе  «подсолнечное  масло  

вода» выше, чем в системе «пальмовое  масло  вода», что может быть объясне

но  большим  срюдством  ацилов  жирных  кислот  фосфолипидных  БАД  и  триа

цилглицеринов  подсолнечного  масла. Однако, для  БАД  ВитолФЭИ  указанное 

различие  выражено  в  наименьшей  степени,  что  связано  с  большим  удельным 

содержание в ее жирнокислотном  составе жирных  кислот насыщенного ряда. 

Анализируя значения  максимальной  адсорбции  Гиббса  и средние  площа

ди  межфазиой  поверхности  (S^),  приходящиеся  на  молекулу  фосфолипидов, 
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можно сделать вывод, что более высокая поверхностная  активность БАД Вя
толХолин  определяется  более  плотной  упаковкой  ее  молекул  на  межфазной 
поверхности. Полученные значения  площади полярной  части  молекул  S„ для 
всех фосфолипидных БАД превышают  известные данные для индивидуальных 
фосфолипидных групп, площадь полярных частей которых в среднем составля
ет около 55 А^ . Это позволяет сделать вывод о том, что в формировании пре
дельно насыщенного адсорбционного слоя, наряду с индивидуальными молеку
лами фосфолипидов, участвуют и мицеллы. 

Для БАД ВитолХолин и Витол площади полярных частей молекул  при 
их адсорбции на границе раздела фаз «подсолнечное масло  вода» выше, чем 
на границе «пальмовое масло  вода», что свидетельствует об их большей спо
собности  к  мицеллообразованию  в  относительно  более  полярных  средах,  а 
именно в подсолнечном масле. Для БАД ВитолФЭИ наблюдается обратная за
кономерность,  что  свидетельствует о ее большей мицеллообразующей способ
ности в менее полярной среде   в падьмовом масле. 

Исследование мицеллообразующей  способности фосфолипидных  БАД в 
неполярных средах при исключении ко1ггакга с полярной фазой показали, чю 
БАД Витол, отличающаяся  широким спектром фосфолипидных групп, образу
ет более устойчивые  и менее подверженные температурным воздействиям ми
целлы, что определяет перспективность ее использования в качестве солюбили
зирующей добавки. 

Таким  образом, разработанные  фосфолипидные  БАД являются  высоко
эффективными  коллоидными ПАВ, обладающими  высокой  поверхностной ак
тивностью  и  мицеллообразующей  способностью.  Выявленные  особенности 
процессов  мицеллообразования  фосфолипидных  БАД  доказыва.К!т  целесооб
разность  их  направленного  использования  при  конструировании  конкретных 
видов пищевых дисперсных систем, а также определяют необходимость подбо
ра  индивидуальных  режимов  их  подготовки  и  последующего  применения  в 
технологиях пищевых продуктов. 

2.6.2  Исследование  антиоксидантных  свойств.  Оценку  антиоксидант
ных свойств фосфолипидных БАД проводили путем выявления  их влияния на 
модельную реакцию инициированного окисления стирола, а также  анализа ве
личин  индукционных  периодов  и максимальной  скорости  окисления  в систе
мах:  «модельное  подсолнечное  масло    фосфолипидная  БАД»  и  «модельное 
подсолнечное масло   фосфолипидная БАД  атокоферол». 
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Установлена линейная зависимость скорости окисления стирола от ско
рости инициирования  в присутствии всех исследуемых фосфолипидных БАД, 
что свидетельствует об их ингибиругощем действии на процессы окисления в 
результате взаимодействия фосфолипидных молекул с  перекисными радикала
ми, приводящего к обрыву цепей оююления. Специальными опытами установ
лено, что БАД Витол и БАД ВитолФЭИ обладают также способностью подав
лять вторичные процессы инициирования в результате разрушения перекисных 
соеданений без образования свободных радикалов. По степени убывания анти
окислительных свойств фосфолипидные БАД можно расположить в ряд: Втх)л
ФЭИ,  Витол и ВитолХолин. 

Показано (рисунки 16 и 17), что в присутствии атокоферола все фосфо
липидные БАД способствуют  увеличению  индукцио}гного периода  и сниже
нию максимальной  скорости  окисления,  однако  выраженный  синергизм  , за
ключающийся  в  Р1еаддитивном  увеличении  периодов  индукции  и  снижении 
максимальной  скорости  окисления,  проявляют  только  БАД  Витол и 
БАД ВитолФЭИ. Это свидетельствует о  существенной роли подавления вто
ричных  процессов инициирования  в увеличении  антиоксидантной  активности 
атокоферола. 
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Рисунок 16  Влияние фосфолипид
ных БАД на изменение периода ин
дукции окисления  модельных сис
тем: 1,2,3   системы, содержащие 
атокоферол; 4,5,6   системы, не со
держащие атокоферол; 
1.4 БАД Витол; 2,5   БАД Витол
Холин; 3,6   БАД ВитолФЭИ 

Массовая доля фосфолипидной БАД, 

Рисунок 17   Влияние фосфолипидных 
БАД на максимальную скорость окис
ления  модельных систем: 1,2,3   сис
темы, содержащие атокоферол; 
4,5,6   системы, не содержащие 
атокоферол; 1,4 БАД Витол; 
2,5   БАД ВитолХолин; 3,6  БАД Ви
толФЭИ 
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в  отсутствии  атокоферола  БАД Битол  и БАД ВитолФЭИ также  обу
словливают торможение  окислительных  процессов, тогда,  как БАД  Витол
Холин  антиоксидантной  астивности  практически не  проявляегг, что под
тверждает данные, полученные в первой серии экспериментов. 

Максимальные анпюксидантные  свойства  в  отсутствии атокоферола 
проявляются у БАД Витол при ее содержании в системе в количестве 0,30%, а у 
БАД ВитолФЭИ   в  количестве 0,20%. В  присутствии атокоферола эти зна
чения ниже и составляют 0,25 и 0,15% соотиетсгвенно. Дальнейшее увеличение 
концентрации фосфолипидных БАД в исследуемых системах не оказывает су
щественного влияния на показатели, харакгеризующие процессы окисления. 

2.6.3 Исследование  эму.пьгируюшнх  и  пенообразующих  свойств. На
ряду  с  поверхностноактивными  свойствами,  важным  показателем технологи
ческих свойств  ПАВ является их эмульгирующая способность, характеристика 
которой сопряжена с изучением следующих показателей: условий, при которых 
фосфолипидные  БАД  проявляют  наибольшую  эмульгирующую  способность; 
типа  стабилизируемой  эмульсии  и миниматьного  количества  фосфолипиднои 
БАД, необходимого для сгабилизации  эмульсии  к седиментации  и коалесцен
ции. 

В таблице 7 приведены результаты исследований  сравнительного влия
ния  предварительной  под10'говки  фосфолипидных  БАД  на тип  стабилизируе
мой эмульсии. 

Показано, что БАД ВнтолХолин необходимо предварительно растворять 
в водной фазе и использовать для стабилизации прямых эмульсий (масло/ вода). 
Преимущественное  исполЕЗОваиие Б.ЧД Витол связано со стабилизацией  пря
мых эмульсий, хотя при определенных условиях она может стабилизировать и 
обратные эмульсии, при этом эффективность ее эмульгирующего действия по
вышается с предварительным растворением  в масляной фазе. БАД ВитолФЭИ 
преимущественно  стабили шруег  обратные  эмульсии,  при  этом  ее  эффектив
ность увеличивается при предварительном растворении в водной фазе. 

Определение минимального  количества фосфолипидных  БАД (F),  не
обходимого для стабилизации эмульсий прямого и обратного типов с заданным 
соотношением фаз масло:в()да (А), осуществляли на основе математической об
работки экспериментальных данных, в результате которой  были получены сле
дующие эмпирические уравнения. 
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Таблица 7  Влияние фосфолипидных БАД на тип стабилизируемой 
эмульсии 

Показатели  Наименование фосфолипидной БАД 
Витол  ВиголХолин 

1. Предварительное растворение в масляной ^ 
Тип эмульсии: 

свежеприготовленной 

через 24 часа 

Стойкость, %: 
свежеприготовленной 
через 24 часа 

в/м + м/в 
(20  + 80) 

м/в 
(100) 

97 
85 

не растворяется 

не растворяется 

не растворяется 
не растворяется 

ВиголФЭИ 
азе 

в/м + м/в 
(70  +30) 

в/м 
(100) 

90 
70 

2. Предварительное растворение в водной фазе 
Тип эмульсии: 

свежеприготовленной 

через 24 часа 

тойкоср>%: 
свежеприготовленной 
через 24 часа 

в/м + м/в 
(40  +60) 
в/м + м/в 
(10:90) 

88 
60 

м/в 
(100) 

м/в 
(100) 

100 
90 

в/м + м/в 
(80+  20) 

в/м 
(100) 

98 
85 

Для получения эмульсии с устойчивостью не менее 98%: 
  для БАД Витол:  F=exp(l,90/expA+0,94) 
  для БАД ВитолХолин:  F=cxp(2,03/expA+0,5S) 
  для БАД ВитолФЭИ:  F= \/l,41/A+2,52 
Для полз^ения эмульсии с устойчивостью не менее 80%: 
  для БАД Витол:  F=exp(l,96/expA+0,05) 
  для БАД ВитолХолин:  F=exp(2,65/expA+0,71) 
  для БАД ВитолФЭИ:  F= V  0,85/А0,22' 

Получение эмульсий со стабильностью не менее 80% представляет ин
терес  при  использовании  фосфолипидных  БАД  в сочетании  с высокомолеку
лярными ПАВ белковой или полисахаридной природы, вклад которых в стаби
лизацию эмульсий обычно не превышает 20%. 

Результаты расчетов показывают, что с увеличением дисперсной фазы 
возрастает  количество  фосфолипидных  БАД,  обеспечивающих  получение 
эмульсий  одинаковой  степени  устойчивости,  что  связано  с  необходимостью 
создания более прочных адсорбционных слоев, толщина которых превышает в 
25  раз  толщину  фосфолипидного  бислоя  (40А)  при  более  плотной  упаковке 
частиц дисперсной фазы. Следует отметить, что стабилизация обратных эмуль
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сий требует создания более прочных адсорбционных слоев, что, вероятно, обу
словлено более высокой степенью взаимодействия  между частицами дисперс
ной фазы в неполярной дисперсионной среде. 

На основании исследования способности фосфолипидных БАД обеспе
чивать  седиментационную  устойчивость  эмульсий  установлено,  что  все они 
обладают антиседиментационными свойствами. При этом показано,  что  сте
пень проявления антиседиментационных свойств связана с их диспергирующим 
воздействием на частицы дисперсной фазы (рисунок!8), а также зависит от ти
па образуемой эмульсии. 
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Рисунок 18  Диффе
ренциальные кривые рас
пределения частиц дис
персной фазы по размерам 
в эмульсиях с соотноше
нием дисперсной фазы и 
дисперсионной среды 
30:70: 1БАДВитол; 
2 БАД ВитолХолин; 

3 БАД ВитолФЭИ 

Радиус дисперсной фазы, мкм 

При исследовании  пенообразующих свойств в качестве критерия эффек
тивности использовали показатель устойчивости полученных в одинаковых ус
ловиях пен при варьировании концентраций фосфолипидных БАД. Установле
но, что по убыванию пенообразующей способности фосфолипидные БАД обра
зуют ряд: БАД ВитолФЭИ, БАД Витол,  БАД ВитолХолин. 

2.6.4  Влияние  электромагнитного  поля  на  эмульгирующую  способ
ность фосфолипидных БАД. Известно, что взаимодействие частиц дисперсной 
фазы  в  эмульсиях  при  их  стабилизации  поверхностноактивным  веществом 
(ПАВ)  в количестве, превышающем ККМ, определяется особенностями взаи
модействия мицелл, образуемых данным ПАВ. 

Изучение влияния электромагнитной  обработки растворов БАД Витол в 
подсолнечном масле на  эмульгирующую способность показало, что последняя 
возрастает  в  среднем в 1,5 раза с увеличением магнитной индукции до 0,28 Тл, 
после чего изменяется не существенно. 
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Методом  математического  планирования  эксперимента  было  показано, 

•лх) наиболее  эффективные режимы электромашитной  обработки  водных  рас

творов БАД ВитолХолии и БАД ВитолФЭИ составляют: температура  4045°С, 

магнитная  индукция  0,70  Тл  и  0,45  Тл  соответственно.  Более  высокая  интен

сивность электромагнитного воздействия, необходимая для обработхи БАД Ви

толХолин, по сравнению с БАДФЭИ, согласуется с известными литературны

ми данными  о меньшей поляризуемости ФХ по сравнению с ФЭА и свидетель

ствует  о  том,  что  механизм  наблюдаемого  эффе»гга  связан  с  поляризацией  и 

изменением  взаимодействий  фосфолипидных  молекул  в мицеллах.  Повышение 

эмульгирующей  способности  фосфолипидных  БАД  в  водных  растворах  под 

влиянием электромагнитного поля можно объяснить ^.ecтpyктypизaциeй мицел

лярных структур, приводящей  к образованию  мицелл  более низких  порядков, а 

также изменением  их конфигурации,  что  обеспечивает повышение  прочности 

адсорбционных слоев. Дчя подтверясдения данных предположений  исследовали 

реологические характеристики эмульсий, полученных с обработанными  и необ

работанными фосфолипидными БАД. 

Показано,  что  электромагнитная  обработка  растворов  фосфолипидных 

БАД,  как  в  масле,  так  и  в  воде,  приводит  к  получению  более  стабильных  и 

структурированных эмульсий (рисунки  1921). 
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Рисунок  19   Влияние электро
магнитной обработки раствора 
БАД Витол в масле на реологи
ческие  характеристики прямых 
эмульсий масло в воде при соот
ношении фаз:  130:70; 
260:40;  1,2дообработки; 
Г,2'    после обработки 

100 
Н.тряжение сдвига. Па 

Рисунок 20  Влияние электромаг
нитной обработки раствора БАД Ви
толХолин  в воде на реологические 
характеристики  прямых эмульсий 
масло в воде при соотношении фаз: 
1 30Ј70^_2;;6g24ЈJU2= f̂lo  обработки; 

2^Т}^Ч1дбрьв**Ш« 1 
БИБЛИОТЕКА  I 

С.Петер6ург  J [ 
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Рисунок 21   Влияние 
электромагнитной об
работки раствора БАД 
ВитолФЭИ в воде на 
реологические характе
ристики обратных 
эмульсий вода в масле 
при соотношении фаз: 
130:70;  260:40; 
1,2  до обработки; 
Г,2'   после обработки 

20  40  60 
Напряжение сдвига. Па 

2.7  Исследование  медикобиологических  свойств  фосфолипндных 
БАД.  Медикобиологические  исследования  проводили  совместно с Институ
том  Питания РАМН. Показано,  что  фосфолипидные  БАД  обладают  высокой 
физиологической  активностью  (таблица  89).  Физиологическое действие БАД 
Витол характеризуется  широкой направленностью, но менее выраженной эф
фективностью. БАД  ВИТОЛХОЛИН обладает выраженной гепатопротекторной и 
гипохолестеринемической  активностью.  БАД  ВитолФЭИ  обладает  высокой 
способностью  активировать  систему  антиоксидантной  защиты  организма, что 
послужило основанием для проведения исследований влияния  указанной БАД 
на защитные функции организма  при воздействии токсических факторов али
ментарной природы. Установлено, что БАД ВитолФЭИ способствует ослабле
нию проявления токсических  воздействий,  оказываемых  на организм мико
токсинами (таблица 10). 

Таблица 8  Характеристика гиполипидемических и гепатопротекторных 
свойств фосфолипидных БАД 

Группа животных 

Контрольная 
Экспериментальная, по
лучавшая фосфолипид
нуюБАД: 

Витол 

ВитолХолин 
ВитолФЭИ 

Масса 
тела, г 

308 ±7 

306 + 6 
305 ±5 
307 ±6 

Относитель
ная масса 
печени, % 
3,20 ±0,11 

2,80 ±0.11 
2,65 ±0,10 
3,00 + 0,10 

Массовая доля в печени 
липидов, 

% 
7,45 ±0,12 

5,19 ±0,10 
4,71 ± 0,09 
6,12 ±0,10 

фосфолипидов, 
% от Z липидов 

48.3 ± 3,2 

56,5 ± 3,5 
59.4 ± 2,4 
53,8 ±3,0 
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Таблица 9  Хараетеристика гипохолестеринемических  свойств 
фосфолипидных БАД 

Грзоша животных 

Контрольная 
Экспериментальная, 
пол)^авшая фосфоли
пиднуюБАД: 

Витол 
ВитолХолин 
ВитолФЭИ 

Содержание хо
лестерина в сы
воротке крови, 

мг/ЮОсм ^ 
86,6 ±4,8 

75.0 ±1,9 
63.1 ±2,5 
74,5 ± 3,2 

Содержание 
холестерина в 

печени, % 

0,366 ± 0,027 

0,298 ±0,018 
0,240 + 0,017 
0,318 ±0,025 

Содержание фосфо
липидов в сыворотке 

крови, мг/ЮОсм^ 

98,0 ±1,60 

120,0 ±1,50 
146,4 ±1,50 
115,0 ±1,60 

Таблица 11  Характеристика антитоксической способное™ БАД ВитолФЭИ 

Наименование показателей 

Содержание МДА, нмоль / мл 
Процент экспрессии антигена СД95 
Гемолиз эритроцитов, % 
Активность  ферментов  лизосом  печени 
крыс, % от общей: 

арилсульфатазы 
бетагалактидазы 

Опытная 

группа 
208,6 
9,4 
14,2 

4,76 
6,07 

Контрольная 

группа 
234,5 
13,6 
18,6 

3,53 
5,12 

По  итогам  медикобиологических  исследований  фосфолипидная  БАД 
Витол была рекомендована для проведения клинических испытаний. Установ
лено,  что  БАД Витол обладает  гипохолестеринемическими,  гиполипидемиче
скими, мембранопротекторными, гипотензивными и антиоксадантными свойст
вами. Разработаны рекомендации по ее применению в комплексной диетотера
пии при патологиях  сердечнососудистой  системы, сахарном диабете, кожных 
заболеваниях, а также при заболеваниях,  связанных с нарушениями процессов 
клеточного обмена. 

БАД  ВитолХолин рекомендована  для  проведения  клинических испы
таний на больных с нарушениями функций печени и сердечнососудистой сис
темы, а БАД ВитолФЭИ  на больных с иммунодефицитными  состояниями, а 
также для  проведения  специальных  исследований  ее влияния  на физиологию 
процессов памяти и восприятия. 

2.8  Научнопрактическое  обоснование  направлений  использования 

Фосфолипидных  БАД  в  пишевых  дисперсных  системах  .  Выполненный 

комплекс исследований потребительских  свойств фосфолипидных  БАД позво
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лил  определить  основные  направления  их применения  при конструировании 

пищевых продуктов. 

; ,̂у,1  'Экспериментальное  о6осно»ание  исполь^ования  ФосФолняид

ных  БАД  ПРИ конструировании  продуктов  ЭМУЛЬСИОННОЙ ПРИРОДЫ. Основ

ные тенденции в разраб<т:е  продуктов эмульсионной  природы связаны со сни

жением  их  калорийности, а также  исключением  из рецептур  холестеринсодер

жащих компонентов.  При разработке продуктов на основе прямых эмульсий за 

основу были взяты майонезы, как продукты повседневного спроса и употребле

ния. 

Создание  майонезов  высокой и средней  калорийности  проводили  nyiем 

замены  яичного  порошка  на  фосфолипидную  БАД Витол.  Учитывая  целесооб

разность  обогащения  майонезов  белками,  при  разработке  рецептур,  наряду  с 

БАД Витол, использовапи концетрат  сывороточный белковый (КСБ). 

Показано  (рисунок  22),  что  БАД  Вигол в большей  степени  определяет 

стойкость  маионезных  зиутлШ,  тогда,  как КСБ в большей  степени  влияет на 

их вязкость. Установлены  минимальные  количества БАД Витол и КСБ, обеспе

чивающие при их комш1ексном использовании  получение  стойких  маионезных 

эмульсий с желаемой  консистенцией, а именно, массовая доля  фосфолипидиой 

БАД  ог 0,15 до 0,50 % И  массовая  доля  КСБ от 6,20 до  8,80 % к массе  эмуль

сии. 
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Рисунок 22   Влияние соот
iiouiesiHS массовых долей НАД 
Витол и КСБ на стойкость и 
вязкость маионезных  эмуль
сий" 1   пограничная крив!Ш 
стойкости; 
2,3   пограничные  кривые 
вязкости; 
^ 3   область стойких эмуль
сий.  =̂=1  область 
нестойких эмульсий; 
^ ^   вязкость менее  10 Пас; 
ggig  вязкость  1015  Пас; 

• вязкость более  15 Па с 
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При создании майонезов низкой калорийности для обеспечения требуе

мых структурнореологических xapaiaеристик в комплексе с эмульгатором не

обходимо  использовать  высокомолекулярные  ПАВ,  обладающие  структури

рующим действием. В связи с этим были исследованы  комбинации БАД Витол 

с высокомолекулярными веществами белковой и полисахаридной природы. Из 

последних  по ряду  показателей  предпочтение  было отдано  альгинату  натрия 

(рисунок 23). 
0,20 

Рисунок 23  Влияние 
соотношения массо
вых долей БАД Витол 
и альгината натрия на 
стойкость эмульсий 
(1', 2'); влияние массо
вой доли альгината на
трия на вязкость 
эмульсий (1*, 2 )̂: 
1  соотгношеиие 
масло:вода  30:70; 
2  соотношение 
масло:вода  20:80 

Массовая доля альгината натрия, 
% к массе эмульсии 

Показано, что  использование фосфолипидной  БАД Витол  в количестве 

0,110,15 % в сочетании с альгинатом натрия  при соопюшении  1,0:7,0 1,0:8,5 

позволяет получить стойкие майоиезные эмульсии  требуемой консистенции. 

Разработаны  рецептуры  майонезов,  не  содержащих  яичного  порошка, 

характеризующихся  различной кадорийностн.ю (от 65 до 28 %), обеспечиваю

щих  физиологические  потребности  разных  категорим  населения  (таблица  11). 

Показано, что разработанные майонезы отличаются высокими потребительски

ми  свойствами  и  устойчивостью к окислительной  порче при хранении (таб

лица 12). 

Разработанные майонезы и новые технологические решения совершенст

вбвания  способов  их  производства  защищены  патентами  РФ. На  рецептуры 

майонезов  и способы их получения  разработаны и утверждены комплекты  до

куме1ггации, включающие технические описания и технологический регламент. 

Все указанные разработки внедрены в производство на предприятиях отрасли, а 

также на  Сочинском молокозаводе. 
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Таблица 11  Рецептуры майонезов 
Наименование сырья 

Масло  растительное  рафиниро
ванное  дезодорированное 
БАД Витол 
Молоко сухое обезжиренное 
КСБ 
Альгинат натрия 
Горчичный  порошок 
Горчичный  ароматизатор 
Натрий двууглекислый 
Сахарозаменитель  (аспасвит) 
Сахар 
Соль поваренная сорт «Экстра» 
Уксусная кислота 80%ная 
Вода 

Содержание компоненто! 

Южное 
солнце 

66,50 
0,40 
2.5 


0,08 
0,75 


0,05 


1,00 
1,10 
0,65 

Петров
ский 

42,00 
0,20 
3,00 
3,00 
0,50 
0,75 


0,05 


1,00 
1,10 
0,65 

Екатерино
дарский 

35,00 
0,19 
3,00 
5,0 



0,05 
0,05 

0,003 


1,10 
0,65 

остальное 

) ,% 

Морской 

28,00 
0,10 
3,50 

0,70 


0,05 
0,05 


1,00 
1,10 
0,65 

Таблица 12Физикохимическиепоказатели  майонезов 

Наименование показателя 

Массовая доля, %: 
жира 
влаги 

Кислотность,  в  пересчете на 
уксусную кислоту, % 
Стойкость  эмульсии,  % не
разрушенной эмульсии 
Эффективная вязкость 
при 20°С при скорости 
сдвига З" '̂', Пас, 
Перекисное число. 
'Л ммоль О/кг: 

свежеприготовленный 
20 дней хранения при iCC 
30 дней хранения при  10°С 

Южное 
солнце 

66,58 
26,80 

0,61 

100,0 

15,0 

1,60 
2,95 
8,50 

Значение 
Петров

ский 

42,05 
48,40 

0,61 

100,0 

15,0 

1,60 
2,80 
8,50 

показателя 

Екатерино
дарский 

35,26 
55,44 

0,62 

100,0 

13,0 

1,50 
2,50 
8,45 

Морской 

28,05 
65,45 

0,62 

98,00 

12,0 

1,45 
2,40 
8,35 

Разработку рекомендаций  по использованию  БАД ВитолФЭИ  при соз

дании  и  стабилизации  обратных  эмульсий  проводили  на  образцах  высоко, 

средне и низкокалорийных  маргаринов.  При разработке  рецептур  высоко и 
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среднекалорийных  наливных маргаринов подбирали оптимальные соотношения 

между твердыми  и жидкими  жировыми  компонентами.  В результате было раз

работано  3  вида  безмолочных  наливных  маргарина:  «Красноярский»  и «Таеж

ный»,  а  также  безмолочный  брусковый  среднекалорийный  маргарин  «Тонус

плюс». Данная  группа маргаринов относится  к продуктам  функционального пи

тания  и предназначена для использования  в диетическом  питании  людей, стра

дающих лактазной  недостаточностью. 

Среди  продуктов традиционной  группы  разработан  наливной  низкокало

рийный  маргарин  «Сибирский»  с  пониженным  содержанием  гидрогенизиро

ванных жиров. 

При  разработке  рецептуры  низкокалорийного  маргарина  «Пальмовый»  с 

содержанием  жира  30  %  определяли  эффективное  соотношение  БАД  Витол

ФЭИ  и гидроколлоида   апьгината  натрия, а также  необходимое  их количество 

для  получения  стабильных  маргариновых  эмульсий,  характеризующихся  мяг

кой  консистенцией  и  хорошей  намазываемостью  при температуре  5 С (ри

Рисунок 24   Влияние со
отношения массовой доли 
БАД ВитолФЭИ  и апьги
ната натрия на стойкость 
и  влагоудерживающую 
способность маргарино
вых эмульсий с содержа
нием жира: 1,3   28%; 
2,4 35%; 
1,2пограничные 
кривые100% стойкости; 
3,4   пограничные  кривые 
отсутствия  выделения 
влаги через 24 часа 
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Показано,  что  маргарины  с  требуемыми  качественными  показателями 

можно  получить  при  использовании  смеси,  состоящей  из  БАД  ВитолФЭИ  и 

альгината  натрия  в соотношении  1,0:3,6   1,0:3,8,  в количестве 2,90 3,20  % к 

массе  продукта. 

Установлено,  что разработанные  маргарины  (таблица  13), рецептуры  ко

торых защищены  патентами РФ, характеризуются  высокими  потребительскими 

свойствами  и  обладают  повышенной  устойчивостью  к  окислительной  порче 

(таблица  14). 
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Таблица 13   Рецептуры маргаринов 

Наименование ком
понентов 

Саломас марки 1 
(1„л=32...34''С) 
Саломас марки 2 
(U=34...36"'C) 
Пальмовое масло 

(и=32...3б"С) 

Подсолнечное 
масло 

Сливочное масло 
БАД ВитолФЭИ 
Альгинат натрия 

Сухое обезжиренное 

молоко 

Красители  пищевые 

Лимонная  кислога 

Соль 

Вода 

Содержание компонентов, % 
Красно
ярский 
30,50
20,00 
8,00
12,00 

8,00 

34,35
41,65 


0,200,30 





0,200,30 

0,010,02 

0,30 

Таежный 

21,00
16,00 





32,55
35,05 

18,1020.40 
0,200,30 





0,200,30 

0,020,03 

0,300,40 

Тонус
плюс 
40,00
54,00 





28,50
17,50 



0,200,25 




0,200,30 

0,010.02 

0,200,30 

Сибир
ский 

9,0015,00 

11,608,00 

8,0010,00 

30,00
25,00 


0,700,80 


10,00

15,00 

0,200,30 


0,050,20 

Пальмо
вый 





20,50 

14,50 


0,60 
2,30 

3,00 

0,30 


0,30 

остальное  J 

Таблица  14  Фи1икохимические  показатели  маргаринов 

Наименование показ 

Кислотность, °К 

Процент разбрызгива 
% 

Дисперсность, % част 

до 2 мкм 

от 2 до 5 мкм 

более  10 мкм 

Перекисное число, 
'Л ммольО/кг: 

свежеприготовлен 

30 суток хранения 
О̂ С 

45 суток хранения 

о''с 

ателя 

ния. 

'ИЦ: 

ный 

при 

при 

Значение показателя,  % 
Красноя

рский 
1.90 

0,42 

96,2 

2,5 

Таеж
ный 
1,85 

0,70 

92,2 

3,0 

Тонус
плюс 
1,50 

0,49 

90,7 

5,0 

Сибир
ский 
1.10 

1,38 

90,8 

5,3 

Паль
мовый 

1,10 

1,40 

58,50 

32,00 

отсутствие 

0.73 

1,82 

3,02 

0,83 

1,75 

3,15 

0,75 

1,20 

2,98 

0,66 

1,45 

2,50 

0,56 

1,35 

2,50 
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На  маргарины  и  технологию  их  производства  разработаны  комплекты 

документации,  включающие  технические  описания  и  технологические  инст

рукции. Рецептуры  маргаринов  и технология  получения  наливных  маргаринов 

внедрены  на  Красноярском  маргзаводе,  а также  переданы  для  внедрения  ОАО 

«Кубаньмасложир». 

2.8.2  Экспериментальное  обоснование  использования  Фосфолипид

ныш БАД  при  конструировании  продуктов  профилактической  группы. Вы

сокая  способность  БАД  ВитолХолин  поддерживать  седнментационную  устой

чивость разбавленных эмульсий, а также  высокая физиологическая  активность 

в  отношении  ряда  патологий,  определяют  целесообразность  использования 

данной  добавки  при  конструировании  специальных  стабилизационных  систем 

для продуктов фуппы лечебного питания. 

Установлено,  что  БАД  ВитолХолин  является  перспективной  основой 

для  конструирования  комплексных  вигаминдодержащих  БАД,  прием  которых 

может  осуществляться  в  виде  микроэмульсионных  растворов,  что  будет  обес

печивать их повышенную усвояемость и физиологическую  эффективность. 

Способность  БАД ВитолХочин  образовывать эмульсии  высокой  степени 

диЕперсности  послужило основанием для  ее передаче Институту  Особо чистых 

технологий  г.  СанктПетербург  для  проведения  исследований  по  использова

нию  для  создания  липосомальных  систем.  Установлено,  что  характеристики 

липосом,  образованных  БАД  ВитолХолин,  превосходят  образцы,  полученные 

с использованием  импортных аналогов. 

Образцы  БАД  ВитолХолин  были  переданы  Институту  Питания  РАМН 

для  проведения  исследований  по  их  использованию  в  составе  продуктов  для 

парентерального  питания 

Способность  БАД  ВитолФЭИ  стабилизировать  пены  использовали  при 

разработке  рецептур  смесей  для  коктейлей. Учитывая  это, разработаны  рецеп

туры  и способы получения  серии фосфюлипидных БАД <Витолкоктейль». 

2.9 Опытнопромышленные  испытания  разработанных  технологий  и 

рецептур.  На  основе  проведенных  исследований  создана  полупромышлетщая 

линия получения  фосфолипидных  БАД серии Витол, позволяющая  получать  в 

сутки: фосфолипидной  БАД  Витол  до  50  кг,  БАД  ВитолХолин    до  20  кг и 

БАД ВитолФЭИ   до 30 кг. 

Опытнопромышленные  испытания  показали,  что  получаемые  фосфоли

пидные  БАД  обладают  высокой  конкурентной  способностью  по  отношения  к 

импортным  аналогам, так  как выгодно  отличаются  высокой  физиологической 



42 

ценностью,  широким  спектром  технологических  свойств,  антиоксидантными 

свойствами,  отсутствием  противопоказаний  при  пероральном  использовании  и 

более низкой стоимостью. 

Разработанная  технология  и  полупромышленная  линия  получения  фос

фолипидных  БАД  серии  Витол  внедрена  в  производство  на  НПФ  «Росма

плюс». Выпуск  БАД  Витол  осуществляется  с  1998 года, а БАД  ВитолХолин  и 

БАД ВитолФЭИ  с 2001 г. Суммарный экономический эффект от внедрения  со

ставил за  19982002 гг. более 5 млн. рублей. 

Для  подтверждения  эффективности  разработанных  способов  получения 

майонезов  и  маргаринов,  а  также  их  рецептур  были  проведены  опытно

промышленные  испытания  в  условиях  майонезного  цеха  Лабинского  МЭЗа  и 

Сочинского  молокозавода,  а также  маргаринового  цеха  Красноярского  маргза

вода.  Полученные  результаты  показали  высокую  эффективность  разработок, 

заключающуюся  в экономии дорогостоящих  рецептурных  компонентов,  а  так

же высоких потребительских свойствах  готовых продуктов. 

На рецептуры  майонезов  и маргаринов,  а также  на  способы  их  получе

ния  разработаны  и  утверждены  комплекты  документации,  включающие  тех

нические  описания, технологические  инструкции  и технологические  регламен

ты. 

Рецептуры  и способы  получения  майонезов  серии  «Петровский»  и «Ека

теринодарский»  внедрены  на  Сочинском  молокозаводе,  а  майонезов  серии 

«Южное солнце» и «Морской»  на Лабинском МЭЗе.. 

Рецептуры  маргаринов  и  1ехноло1ия  получения  наливных  маргаринов 

внедрены  на Красноярском  маргзаводе,  а также переданы  для  внедрения  ОАО 

«Кубаньмасложир». 

Суммарный  экономический  эффект  от  внедрения  указанных  разработок 

составил за  19982002 гг. более  10 млн. рублей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнено  комплексное  исследование,  направленное  на создание техно

логии  отечественных  конкурентоспособных  фосфолипидных  БАД,  обеспечи

вающей  формирование  их  безопасности,  пищевой  ценности,  функциональ
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ных,  технологических  и медикобиологических  свойств, а также  на разработку 

методологии оценки указанных потребительских свойств. 

К наиболее значимым относятся следующие результаты. 

1.  Установлено,  что  основными  показателями,  определяющими  функ

циональные  свойства  фосфолипидных  БАД,  являются  содержание  собственно 

фосфолипидов,  их  групповой  и жирнокислотный  составы,  а также  содержание 

других  биологически  активных  веществ  и минеральных  элементов.  Показано, 

что наиболее  эффективное  обеспечение  указанных  показателей  связано с выде

лением  фосфолипидного  комплекса  из ПАФ, а также с его последующим  фрак

ционированием  при  обеспечении  максимального  сохранения  природных  фи

зиолог ически  ценных  свойств 

2. Установлено,  что семена  подсолнечника  современных  типов  являются 

перспективным  и  конкурентоспособным  по отношению  к семенам  сои  сырьем 

для  производства  фосфолипидных  БАД.  При  этом  для  производства  фосфоли

пидных  БАД,  обладающих  высокими  погребительскими  свойствами,  наиболее 

эффективным  является  использование  в  качестве  сырья  подсолнечных  активи

рованных  фосфолипидов  (ПАФ),  полученных  из  семян  подсолнечника  совре

менных типов с применением  методов электромагнитной  и химической  актива

ции. 

3.  Проведено  научнопрактическое  обоснование  технологии  получения 

фосфолипидных  БАД функционального  назначения: 

  на  основании  исследования  особенностей  системы  «фосфолипиды

триацилглицерины    ацетон»  разработана  эффективная  технология  извлечения 

нейтральных  липидов  из  ПАФ  с  получением  фосфолипидной  БАД  Витол,  со

держащей  не  менее  97% собственно  фосфолипидов  и  соответствующей  требо

ваниям международных стандартов к аналогичной  продукции; 

  на  основании  исследований  системы  «обезжиренные  фосфолипиды

эгиловый  спирт»  выявлены  факторы,  влияющие  на эффективность  фракциони

рования  фосфолипидного  комплекса  семян  подсолнечника,  которые  положены 

в основу технологии  получения  фосфолипидной  БАД  ВитолХолин,  обогащен

ной фосфатидилхолинами,  и БАД ВитолФЭИ, обогащенной  фосфатидилэтано

ламинами,  фосфатидилинози голами  и фосфатидилсеринами.  Показано, что раз

работанные  фракционированные  фосфолипидные  БАД соответствуют  требова

ниям международных  стандартов  к импортным аналогам; 



  разработаны  гехнические  требования  для  создания  опытно

п^омышлённого  экстракюра,  а также  линии  получения  фосфолипидных  БАД, 

защищенные 3 патентамй'РФ; 

  разработаны' комплекты  документации,  включающие  технологический 

регламент  и технические  условия  на  производство  фосфолипидных  БАД  Ihi

тол, ВитолХолин  и ВитолФЭИ. 

4. В результате  комплексного  исследования  состава,  органолептических, 

физикохимических  характеристик  и  показателей  безопасности  фосфолипид

ных  БАД  серии  Втол  установлено,  что  они  удовлетворяют  требованиям 

СанПиН 2.3.2107802, а также  являются  конкурентоспособными  по отношению 

к импортным аналогам. 

5.  Проведено  комплексное  исследование  функциональных  и  технологи

ческих  свойств  фосфолипидных  BAJX,  на  основании  которых  разработаны  ос

новные  направления  и рекомендации  по  их  использованию  при  конструирова

нии пищевых дисперсных систем: 

  БАД  Витол    в  качестве  эмульгатора  при  создании  и  стабилизации 

продуктов на основе эмульсий масло в воде; 

  БАД Витол  Холин    в  качестве  субстанции  эмульсионных  препаратов 

для  парентерального  питания,  а  также  для  использования  при  создании  липо

сомальных  систем; 

 БАД ВитолФЭИ   в качестве эмульгатора для  создания  и стабилизации 

эмульсий вода в масле, а гакже  в качестве основы для  коктейлей. 

6.  В  результате  проведенных  совмегтпо  с  Институтом  Питания  РАМН 

медикобиологических  и клинических  исследоьаний  установлено,  что  разрабо

танные  фосфолипидные  5АД  обладают  выраженными  медикобиологическими 

свойствами,  отличающимися  спецификой  функциоиа1ьной  направленности. 

БАД Витол  обладает  гипохолестеринемичьскими,  гиполипидемическими,  мем

бранопротекторными,  гипотензивными  и  антиоксадантиыми  свойствами;  НАД 

ВитолХолин  обладает  выраженной  гепатопротекторной  и  гипохолестеринеми

ческой активностью;  БАД ВитолФЭИ  обладает  высокой  способностью  активи

ровать  систему  антиоксидантной  защиты  организма,  а  также  способствует  ос

лаблению  проявления  токсических  воздействий,  оказываемых  на  организм 

микотоксинами. 
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7.  Разработаны  рекомендации  по  использованию  фосфолипидных  БАД 

серии Витол в качестве  парафармацевтиков: 

  БАД  Витол  рекомендована  для  применения  в комплексной  диетотера

пии  при  патологиях  сердечнососудистой  системы,  сахарном  диабете,  кожных 

заболеваниях,  а также  при  заболеваниях,  связанных  с  нарушениями  процессов 

клеточного обмена; 

  БАД  ВитолХолин  рекомендована  для  проведения  клинических  испы

таний  на больных  с нарушениями  функций  печени  и сердечнососудистой  сис

темы; 

  БАД  ВитолФЭИ  рекомендована  для  проведения  клинических  испыта

ний  на больных  с иммунодефицигными  состояниями,  в комплексной  терапии в 

качестве  антитоксического  средства,  а также для  проведения  специальных  ис

следований  по влиянию на процессы памяти и восприятия. 

8.  В результате  научнопрактического  обоснования  направлений  исполь

зования фосфолипидных  БАД в пищевых дисперсных системах, разработаны: 

 диетические  майонезы  различной  калорийности,  не содержащие яично

го порошка; 

 диетические  маргарины; 

 способы  получения  майонеза, заключающиеся  в замене яичного  порош

ка  фосфолипидной  БАД Витол, обработанной  в элекфомагнитном  поле, а так

же обеспечивающие  высокие по1ребительские свойства  майонезов; 

  способы  получения  маргарина,  заключающийся  в  специальной  подго

товке  БАД  ВитолФЭИ,  что  позволяет  улучшить  потребительские  свойства 

маргаринов; 

  рекомендации  по  исполыованию  БАД  ВитолХолин  для  создания  ли

посомальных  систем,  а также  в  качестве  компонента  смесей  для  паренгераль

ного питания; 

  рецептуры  и  рекомендации  по  использованию  БАД  ВитолФЭИ  в со

ставе сухих смесей для получения ко1стейлей. 

9. Проведена  оценка  экономической  эффективности  разработанных  тех

нологий  и  рецептур.  Экономический  эффект  от  внедрения  разработанных  тех

нологических  и технических  решений  в  19982002  ir.  составил  более  15 млн. 

рублей. 
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и ф)'нкциональных продуктов на основе растительных фосфолипидов // Масложиро
вой комплекс России. Новые аспекты развития: Материалы второй международной 
конференции. Москва, 36 июня 2002 г. 

42. Использование БАД при создании диетических майонезов / Хамула М.А., 
Носачева В.В., Бутина Е.А. и др. //  Масложировой комплекс России. Новые аспекты 
развития: Материалы второй международной конференции. Москва, 36 июня 2002 г. 

43. Новая технология получения фракционированных фосфолипидных продук
тов / Бондаренко И.Н., Грушенко Е.В., Бутина Е.А. и др. //  Масложировой комплекс 
России. Новые аспекты развития: Материалы второй международной конференции. 
Москва, 36 июня 2002 г. 

44. Растительные фосфолипиды и применение их в качестве  биологически ак
тивных добавок / Бутина Е.А., Артеменко И.П., Воронцова О.С. и др. // Научные осно
вы  »  практическая  реализация  технологий  получения  и  п]1именения  натуральных 
структурообразователей:  Материалы  Международной  научнопрактической  конфе
ренции. Краснодар, 2425 мая 2002 г. 

45. Медикобиологические  свойства кормовых фосфолипидных  продуктов, по
лученных по различным технологиям / Шаззо Л.Ю., Корней Н.Н., Бутина Е.А. и др. // 
Известия вузов. Пищевая технология. 2001. Х256.С.3032. 

46. Бутина Е.А., Герасименко Е.О., Носачева В.В. БУ\Д на основе подсолнечных 
фосфолипидов.  Опыт  применения,  перспективы  использования  //  Биологически  ак
тивные добавки  к пище и проблемы  оптимизации  питания  : Материалы  6 Междуна
родного симпозиума. Сочи, 57 ноября 2002г. 

47.  Бутина  Е А.  Научнопрактическое  обоснование  применения  фосфолипид
ных биологически активных добавок в производстве эмульсионных  продуктов . // Из
вестия вузов. Пищевая технология. 2003. № 23.С.103104. 

48. Оценка группового состава фосфолипидов растительных масел и фосфоли
пидных биологически активных добавок / Бутина Е.А., Коноваленкова Н.Е., Носачева 
В.В. к др.. // Известия вузов. Пищевая технология. 2003. № 23.C.910. 

49.  Use  of  TLC  Modern  Methods  for  the  Reseach  of  Phospholipid  Products  / 
H.P.Komena, H.P.Butina, Eu.O.Gcrasimenko, ets. // Planar Cromatography 2003.  Proceed
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продуктов  из семян  подсолнечника  современных типов: Отчет о НИР  / Бутина  Е.А., 
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2001.105 с. 

51.  Изучение свойств и разработка  новой технологии  производства биологиче
ски  активной  добавки  к  пище  «ВИТОЛ>>  (эссенциальные  фосфолипиды)  :  Отчет  о 
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. Краснодар, 2002 г. 120с. 

http://2-3.-C.9-10


50 

Патенты 
52. Патент 2007925 5А 23 D 9/00. Фосфолипидный  пищевой продукт "Тонус" / 

Тимофеенко Т.И., Корнена Е.П., Бутина Е.А. и др. (RU) ООО УНПФ <Липиды» (RU) 
 N 5027853/13; Заявл. 18.02.92 г.; Опубл. 28.02.92 г.; Бюл. № 4. 5с. 

53. Патент 2021999 СП  В 3/00,  А 23 J 7/00. Способ получения  концентратов 
фосфолипидов / Аругюнян Н.С, Корнена Е.П., Бутина Е.А. и др. (RU)  N 4857843/13; 
Заявл. 07.08.90 г.; Опубл.ЗО. 10.94; Бюл. № 20. 6с. 

54. Патент 2008329 СП  В 3/00, А 23 J 7/00. Способ гидратации растительных 
масел и получения концентрата фосфолипидов / Бутина Е.А., Корнена Е.П., Бадовская 
Л.А. и др. (RU) 0 0 0  УНПФ «Липиды» (RU)  № 5026587/13; Заявл.7.02.92 г.; Опубл. 
28.0294 г.; Бюл. №4.5с . 

55. Патент  2007925  5 А 23 D 9/00. Фосфолипидный пищевой продукт "Тонус" 
/ Тимофеенко Т.И., Корнена Е.П., Бутина Е.А. и др. (RU) ООО УНПФ «Липиды» (RU) 
 X» 5027853/13; Заявл. 18.02.92 г.; Опубл. 28.02.94 г.; Бюл. X» 4.  5с. 

56. Патент  2027374 А 23 D 7/02.Способ получения  маргарина  / Бутина  Е А., 
Худыу. Т.В., Сагателян С.А. и др. (RU) 0 0 0  УНПФ <Шипиды» (RU)  Ns 92012397/13; 
Заявл. 16.12.92 г.; Опубл. 27.01.95 г.; Бюл. Х° 3. 6с. 

57. Патент  2037306 А 23 L 1/23. Майонез / Бутина Е.А., Худых Т.В., Сагателян 
С.А.  и др.  (RU) ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU)   X» 93020169/13; Заявл.  13.04.93  г.; 
Опубл. 20.06.95 г.; Бюл. Х» 17. 6с. 

58. Патент  X» 2035875 А 23 L 1/23. Способ получения маргарина / Бутина Е.А., 
Аругюнян  Н.С,  Тимофеенко  Т.Н.  и  др.  (RU)  0 0 0  УНПФ  <(Липиды»  (RU)   Хг 
4977956/ 13; Заявл. 23.04.91 г.; Опубл. 27.05.95; Бюл. Х» 15. 4с. 

59. Патент  2041638 6 А 23 D 9/00. Радиопротекторное средство / Бутина Е.А., 
Корнена Е.П., Жарко В.Ф. и др. (RU) ООО УНПФ «Липиды» (RU)  X» 93037214/13; 
Заявл. 22.07.93 г.;Опубл. 20.08.95; Бюл. Xs 23. 5с. 

60. Патент RU 2031589  6 А 23 D 9/00. Масло растительное диетическое / Кор
нена Е.П., Тимофеенко Т.Н., Бутина Е.А. и др.. (RU) ООО УНПФ «Липиды» (RU)  Хе 
93028755/13; Заявл. 27.05.93 г.; Опубл. 27.03.95 г.;  Бюл. Х2 9.4с. 

61. Патент  2031590  6 А 23 D9/00. Гипохолестеринемическое  средство. / Бути
на Е.А., Корнена  Е.П., Жарко  В.Ф. и др.  (RU) 0 0 0  УНПФ  «Липиды»  (RU);  Х°  93
037215/13; Заявл. 22.07.93 г.; Опубл. 27.03.95 г.; Бюл. Ха 9. 6с. 

62. Патент  2052947 6 А 23 D 9/00. Масложировой  продукт, имеющий иммуно
стимулирующие свойства  / Бутина  Е.А.,  Корнена Е.П., Жарко М.В. и др. (RU)  0 0 0 
УНПФ «Липиды» (RU);  № 94028401/13; Заявл. 29.07.94 г.; Опубл. 27.01.96; Бюл.  X» 
3.7с. 

63. Патент  2052946 6 А 23 D 9/00. Фосфолипидный  пищевой продукт / Бутина 
Е.А.,  Худых  Т.В.,  Корнена  Е.П.  и  др.  (RU)  ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU);  Ха 
94028400/13; Заявл. 29.07.94 г.; Опубл, 27.01.96;  Бюл. Хо 3. 5с. 

64. Патент  Хв 2061382  С1 6 А 23 D 9/00. Пищевой фосфолипидный  продукт и 
способ его получения / Бутина Е.А., Герасименко  Е.О., Жарко М.В. и др. (RU) Гера
сименко Е.О. (RU);  X» 94044834; Заявл. 23.12.94 г.; Опубл. 10.06.96; Бюл. 16.5с. 

65. Патент  2064766  6 А 23 D 7/02. Низкокалорийный  маргарин / Бутина Е.А., 
Худых  Т.В..  Тертышная  Л.П.  и  др.  .  (RU)  ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU);  Хз 94
030537/13/; Заявл. 05.08.94 г.; Опубл. 10.08.96 г.; Бюл. Х» 22. 4с. 
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66. Патент  2083135  5 А 23 L 1/24. Диетический майонез / Бутина Е.А., Худых 
Т.В.,  Корнена  Е.П.  и  др.  (RU)  ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU);  №  95113307; Заявл. 
03.08.95 г.; Опубл. 10.07.97 г.; Бюл. № 19. 5с. 

67. Патент  2081605  5 А 23 D 7/02. Диетический маргарин / Бутина Е.А., Ху
дых Т.В., Корнена Е.П. и др. (RU) ООО УНПФ «Липиды» (RU); X» 95103079; Заявл. 
21.02.95 г.; Опубл. 20.06.97г.; Бюл. №17. 5с. 

68. Патент 2081606  5 А 23 D 7/02. Диетический майонез / Бутина Е.А., Худых 
Т.В.,  Корнена  Е.П.  и  др.  (RU)  ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU);  X» 95111252;  Заявл. 
07.07.95 г.; Опубл. 20.06.97г.;  Бюл. №17. 4с. 

69. Патент RU 2083124  5 А 23 D 7/02. Маргарин / Бугина Е.А., Худых Т.Е., 
Корнена Е.П. и др. (RU) ООО УНПФ «Липиды» (RU); X» 95113306/13; Заявл. 03.08.95 
г.; Опубл. 10.07.97г.; Бюл. Xsl9.4c. 

70. Патент  2098968/13 С1 6А 2 ID 8/02. Состав для приготовления хлебобулоч
ных изделий / Бутина Е.А., Айвазова Н.М., Артеменко И.П. и др. (RU) 0 0 0 УНПФ 
«Липиды» (RU);  № 96105468; Заявл. 25.03.96; Опубл. 20.12.97; Бюл. Х« 35. 5с. 

71.  Патент  № 2099974 5 А 23  L  1/24.  Способ  получения  майонеза /  Бутина 
Е А.,  Герасименко  Е.О.,  Худых  Т.В.  и др.  .  (RU)  ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU); № 
96107435; Заявл. 16.04.96 г.; Опубл. 27.12.97 г.; Бюл. № 36. 5с. 

72. Патент RU № 2101973 5 А 23 L 1/24.  Способ получения майонеза / Бутина 
Е.А.,  ГерасименкоЕ.О.,  Худых Т.В.  и др.  (RU)  0 0 0  УНПФ  «Липиды» (RU); Ns 96
107435; Заявл. 16.04.96 г.; Опубл. 10.01.98; Бюл. № 2.4с. 

73. Патент  №2115319 6 А22 С 11/00. Способ производства колбасных изделий 
/  Бугина  Е.А.,  Корнена  Е.П.,  Герасименко  Е.О.  и др.  (RU)  0 0 0  УНПФ  «Липиды» 
(RU); № 96112755/13; Заявл. 26.06.96 ;  Опубл. 20.07.98; Бюл. № 20.5с. 

74. Патент  2108727  5 А 23 D 7/02. Средство для смазки хлебопекарных форм / 
Бугина Е.А., Ильинова С.А., Артеменко И.П. и др. (RU) 0 0 0  УНПФ «Липиды» (RU); 
№ 96121280; Заявл. 29.10.96 г.; Опубл. 20.04.98г.; Бюл. Х«11.5с. 

75. Патент  2115338  5 А 23 L 9/00. Диетический майонез / Бутина Е.А., Дмит
раков А И., Ишутин И.И. и др. (RU) ООО УНПФ <сЛипиды» (RU); N« 95113307; Заявл. 
23.04.97 г.; Опубл. 20.07.98 г.; Бюл. Ns 20. 5с. 

76. Патент  2101972 С1 6А 23 D 9/00. Масложировой продукт, имеющий гипо
липидемические  свойства  /  Бутина  Е.А.,  Тимофеенко  Т.Н., Корнена Е.П. и др. (RU) 
0 0 0  УНПФ «Липиды» (RU); №  96106467/13; Заявл. 02.04.96; Опубл. 20.01.98; Бюл. 
№2.5с. 

77. Патент 2101973 6 А 23 D 9/00. Масложировой продукт, имеющий антиокси
дантные  свойства  /  Бутина  Е.А.,  Корнена  Е.П.,  Герасименко  Е.О.  и др.  (RU)  ООО 
УНПФ «Липиды» (RU); Х» 96108721; Заявл. 26.04.96 г.; Опубл  20.01.98;  Бюл. Ns 2.

5с. 
78. Патент 2134152 б В 01 F 13/08. Устройство для получения водножировых 

эмульсий / Герасименко Е.О., Корнена Е.П., Бутина Е А. и др. (RU) ООО УНПФ «Ли
пиды» (RU); X» 9711904313; Заявл. 20.11.97; Опубл. 10.08.99; Бюл. X» 22.5с. 

79. Патент РФ Xs 2135553  6 С 11 В 3/00. Способ получения гидратированных 
растительных масел  и пищевых растительных фосфолипидов / Корнена Е.П., Гераси
менко Е О., Бугина Е.А. и др. (RU) 0 0 0  УНПФ «Липиды» (RU); Хо 98100536/13; За
явл. 13.01.98; Опубл. 27.08.99; Бюл. № 24. 5с. 
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80. Патент  2135554  6 С 11 В 3/00. Способ получения гидратированных расти
тельных масел  и пищевых растительных фосфолипидов / Герасименко Е.О., Бутина 
Е.А., Корнена Е.П. и др. (RU) ООО УНПФ «Липиды» (RU); № 98101153/13; Заявл. 
27.01.98; Опубл. 27.08.99; Бюл. № 24.4с. 

81. Патент 213498^  6 А 23 D 9/00. Фссфолипидный пищевой продукт "Витол" 
и способ его получения / Бутина Е.А., Бондаренко И.И., Герасименко Е.О. и др. (RU) 
0 0 0  УНПФ <сЛипиды» (RU);№ 98100029/13; Заявл. 05.01.98; Опубл. 27.08.99; Бюл. № 
24.5С. 

82. Патент  2134985  6 А 23 D 9/00. Фосфолипидный пищевой продукт "Витол
Холин" и способ его пол;л1ения / Бутина Е.А., Герасименко  Е.О., Бондаренко  И.Н. и 
др.  (RU)  ООО  УНПФ  <(Липиды»  (RU);  №  98100118/13;  Заявл.  05.01.98;  Опубл. 
27.08.99; Бюл. № 24.5с. 

83. Патент 2137387 6 А 23 D 11/00. Масложировой продукт «Витол», имеющий 
гипохолестеринемические  свойства  /  Бутина Е.А., Герасименко  Е.О.,  Ерешко С.А. и 
др.  (RU)  0 0 0  УНПФ  «Липиды»  (RU);  №  98118389/13;  Заявл.  09.10.98;  Опубл. 
20.09.99; Бюл. № 26 . 5с. 

84. Патент 2134986 б А 23 D 11/00; Фссфолипидный пищевой продукт «Витол
коктейль» и способ его получения / Бутина Е.А., Герасименко Е.О., Бондаренко И.Н. и 
др.  (RU) ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU);  № 98101800/13; Заявл.  02.02.98;  Опу«)л. 2 
7.08.99, Бюл. № 24.4с. 

85. Патент  2142722  6 А 23 L 1/24. Диетический майонез / Бутина Е.А., Ильи
нова С.А., Крупенин А.В. и др. (RU) 0 0 0  УНПФ «Липиды» (RU); № 98119323/13; За
явл. 26.10.98 г.; Опубл. 20 12.99 г.;  Бюл. .Ча 35.5с. 

86. Патент  № 2145170 7 А 23 D 9/00, А 23 L 1/30. Масложировой продукт «Ви
тол», имеющий радиопротекторные  и антиоксидантные свойства / Бутина  Е.А., Гера
сименко Е.О., Ерешко С.Л.  и др. (RU) 0 0 0  УНПФ «Липиды» (RU); № 98122054/13; 
Заявл. 08.12.98;  Опубл. 10.02.00; Бюл. №4.5с. 

87. Патент  Х° 2153260  А 23  9/00  Масложировой продукт, имеющий иммуно
моделирующие свойства / Бутина Е.А., Корнена Е П., Ханферян Р.А. и др. (RU) ООО 
УНПФ «Липиды» (RU); № 99106375/13; Заявл. 30.03.98;  Опубл. 27.07.00; Бюл. № 21
5с. 

88. Патент Рф№ 2163447  А 23  9/00. Масложировой продукт, имеющий проти
вовоспалительные свойства / Бугина Е.А., Ерешко С.А., Герасименко Е.О. и др. (RU) 
0 0 0  УНПФ «Липиды» (RU);  № 99016464/13, Заявл. 5.08.98;  Опубл. 27.07.00; Бюл. 
№ 65с. 

89. Патент Рф № 2164762 А 23 L 1/24. Майонез диетический/ Бутина Е А., Ар
теменко  И.П.,  Герасименко  Е.О.  и  др.  (RU)  ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU);  Заявл. 
6.10.99; Опубл. 10.04.2001; Бюл. № 10.5с. 

90. Патент Рф № 2164755 А 23  9/00. Масложировой фосфолипидный  продукт, 
имеющий противовоспалительные  и ранозаживляющие свойства / Бутина Е.А., Ереш
ко  С.А.,  Боровиков  О.Г.  и  др.  (RU)  0 0 0  УНПФ  (Липиды»  (RU);  Заявл.  6.10.99; 
Опубл. 10.04.2001;  Бюл. >2 10.4с. 

91. Патент Рф № 2164763 5 А 23 L 1/24. Способ получения  майонеза  / Бутина 
Е.А., .Лртеменко И.П., Герасименко  Е.О. и др. (RU) ООО УНПФ «Липиды» (RU), Зл
явл. 15.11.99; Опубл. 10.04.2001;  Бюл. № 104с. 
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92. Патент RU 2170428 6 А 23  Способ определения содержания фосфолипидов 
/  Герасименко  И.О.,  Бабушкин  А.Ф.,  Бутина  Е.А.  и др.  (RU)  ОАО  «Миллеровскии 
МЭЗ» (RU); № 2000112427/13; Заявл. 17.05.2000 г.; Опубл. 10.07.2001 г.; Бюл. № 19.
5с 

93. Патент РФ № 2160595  Средство для лечения болезней парадонта у больных 
сахарным  диабетом  /  Ерешко  С.А.,  Боровиков  О.Г.,  Бутина  Е.А.  и  др.  (RU) ООО 
УНПФ  «Липиды»  (RU); №  2000107467; Заявл. 27.03.2000  г.;  Опубл.  20.12.2000  г.; 
Бюл. № 35.4с. 

94. Патент РФ X» 2194418  А 23 D 9/00, А 23 J  7/00 Масложировой фосфоли
пидный продукт, имеющий гипогликемические свойства / Петрик А.А., Корнена Е.П., 
Герасименко  Е.О.,  Ъутта  Е.А.  и  др.  (RU);  ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU);  № 
2001108852/13; Зая8л.02.04.2001 г.; Опубл. 20.12.2002г.; Бюл. № 35. 

95.  Патент РФ № 2194417  А 23 D 9/00, А 23 J 7/00 Масложировой  фосфоли
пидный  продукт,  имеющий  гиполипидемические  свойства  /  Петрик  А.А.,  Корнена 
Е П.,  Герасименко  Е.О.,  Бутина  Е.А.  и др.  (RU);  0 0 0  УНПФ  «Липиды»  (RU); № 
2001108851/13; Заявл.02.04.2001 г.; Опубл. 20.12.2002г.; Бюл. № 35. 

96. Патент РФ X» 2199877  А 23 D 9/00, 9/02  Масложировой  фосфолипидный 
продукт,  имеющий  гепатопротекторные  свойства  /  Герасименко  Е.О.,  Бутина  Е.А., 
Бондаренко  И.Н.,  Хамула  М.А.  и  др.  (RU);  ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU);  № 
2001127018/13; Заявл.04.10.2001 г.; Опубл. 10,03.2003г.; Бюл. № 7. 

97.  Патент РФ № 2199878 А 23 D 9/00, 9/02  Масложировой  фосфолипидный 
продукт, имеющий геропрофилактические  свойства / Герасименко  Е.О., Бутина Е.А., 
Бондаренко  И.Н.,  Хамула  М.А.  и  др.  (RU);  ООО  УНПФ  «Липиды»  (RU);  >fs
2001127625/13; Заявл.10.10.2001 г.; Опубл. 10.03.2003 г.; Бюл. № 7. 

98.  Патент РФ № 2199879  А 23 D 9/00, 9/02  Масложировой  фосфолипидный 
продукт,  имеющий  мембранопротекторные  свойства / Бондаренко  И.Н., Герасименко 
Е.О., Бутина  Е.А., Бондаренко  И.Н., Лузан  А.А. и др. (RU); ООО  УНПФ «Липиды» 
(RU),  №2001128326/13; Заяап. 18.10.2001 г.; Опубл. 10.03.2003 г.; Бюл.№ 7. 

99.  Патент Х° 2199876 А 23 D 9/00, 9/02  Масложировой  фосфолипидный про
дукт,  имеющий  гипотензивные  свойства  /  Корнена  Е.П.,  Герасименко  Е.О., Бутина 
Ё.А., Бондаренко И.Н., Крапивников А.Н., Хамула М.А. и др. (RU); ООО УНПФ «Ли
пиды» (RU); №2001127012/13; Заявл 04.10.2001 г.; Опубл. 10.03.2003 г.; Бюл.№ 7. 
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