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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  темы.  Семена  масличных  растений,  в  частности, 

семена  подсолнечника  и  обезжиренные  продукты,  получаемые  при  их 

технологической  переработке,  являются  основными  источниками  пищевого 

растительного  белка. 

Получение из семян подсолнечника пищевых белковых  продуктов связано 

с  применением  активных  химических  реагентов,  неизбежно  ухудшающих  их 

биологическую  ценность и технологические  свойства,  а также  экономические 

показатели  производства. 

Решению  проблемы  безреагентного  концентрирования  белков  из  семян 

растений были  посвящены исследования  многих  отечественных  и зарубежных 

ученых  и  практиков,  но,  несмотря  на  перспективность,  так  называемого, 

«сухого» концентрирования  растительных белков, результаты исследований не 

нашли широкого применения. 

В  связи  с  этим  экспериментальное  обоснование  и  разработка  способа 

безреагентного  «сухого»  концентрирования  белков  семян  подсолнечника  и 

продуктов их переработки, а также получение на их основе пищевых белковых 

продуктов  с  повышенной  биологической  ценностью  и  улучшенными 

технологическими  свойствами являются  актуальными  и имеют  теоретическое 

и прикладное значение для технологии жиров и пищевой технологии. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Федеральной целевой 

программой  «Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям 

развития научно   технического комплекса России на 2007   2012 гг.» и планом 

НИР КубГТУ. 

1.2  Цель  работы  и  основные  задачи  исследования.  Целью  работы 

является  разработка  технологии  получения  пищевых  белковых  продуктов  из 

семян  подсолнечника  с  улучшенными  технологическими  свойствами  и 

повышенной биологической ценностью. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
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  изучение,  анализ  и  систематизация  научнотехнической  литературы  и 

патентной информации по теме исследования; 

  разработка  технологии  безреагентного    «сухого»    фракционного 

концентрирования  обезжиренной  муки  из  ядра  семян  подсолнечника 

(лабораторный  шрот)  и  производственного  подсолнечного  шрота  с  целью 

получения высокобелковых  фракций; 

  сравнительный  анализ  полученных  белковых  фракций,  различающихся 

гранулометрическими  показателями и химическим составом; 

  разработка  технологии  получения  препарата  с  высокой  протеиназной 

активностью  из  семян  подсолнечника  для  ферментативной  модификации 

белковых фракций; 

 разработка  способа ферментативной  модификации  белковых фракций  из ядра 

семян подсолнечника и производственного подсолнечного  шрота; 

 изучение влияния  ферментативной  модификации  на биологическую  ценность 

и технологические свойства белковых фракций; 

  анализ  изменений  электрофоретического  состава  белков  при  получении 

модифицированных белковых продуктов; 

 разработка  технологической  схемы и технологических  параметров  получения 

белковых  продуктов с повышенной  биологической  ценностью  и улучшенными 

технологическими  свойствами из лабораторного  и производственного шротов; 

 разработка  рецептур пищевых  продуктов, обогащенных  модифицированными 

белковыми продуктами; 

 промышленная  апробация результатов исследования. 

1.3  Научная  новизна.  Научно  обоснована  и экспериментально  доказана 

возможность  безреагентного  концентрирования  белков  из  ядра  обезжиренных 

семян  подсолнечника  и  производственного  подсолнечного  шрота.  На 

основании  сравнительного  анализа  аминокислотного  состава,  относительной 

биологической  ценности  выявлены белковые фракции с  высоким  содержанием 

белка и повышенной  биологической  ценностью. Впервые исследовано  влияние 

способов  ферментативной  модификации  на  биологическую  ценность, 
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жироудерживающую,  влагоудерживающую,  понообразующую  способности,  а 

также  на  стойкость  пены  белковых  продуктов  из  семян  подсолнечника. 

Изучены  изменения  электрофоретического  состава  и технологических  свойств 

белков,  происходящие  под  воздействием  экзопротеиназного  препарата. 

Экспериментально  обоснованы  параметры  процесса  получения 

модифицированных  высокобелковых  продуктов  из  лабораторного  и 

производственного  подсолнечного  шротов  с  улучшенными  технологическими 

свойствами. 

1.4 Практическая  значимость. В результате проведенных исследований: 

  разработан  способ  получения  препарата  с  высокой  протеиназной 

активностью  из  семян  подсолнечника,  применяемого  для  ферментативной 

модификации белковых продуктов; 

  разработан  способ  и  рекомендованы  условия  ферментативной 

модификации  белковых  продуктов,  полученных  сухим  фракционированием  из 

обезжиренного ядра семян подсолнечника  и производственного  подсолнечного 

шрота; 

 разработана схема получения  модифицированных  белковс—алейроновых 

продуктов  (БАП)  из  ядра  семян  подсолнечника  и  белковополисахаридных 

добавок (БПД) из производственного  подсолнечного  шрота; 

разработаны  рецептуры  бисквита  и  фарша,  обогащенных 

модифицированными  белковоалейроновыми  продуктами  (БАП)  и  белково

полисахаридными добавками (БПД). 

  определен  экономический  эффект  от  внедрения  БПД  в  рецептуру 

фарша. 

1.5  Реализация  результатов  исследования.  Технология  получения 

белковых  продуктов  повышенной  биологической  ценности  с  улучшенными 

технологическими  свойствами  из  ядра  семян  подсолнечника  апробирована  в 

лабораторных  условиях  кафедры  биохимии  и  технической  микробиологии 

КубГГУ. 
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На  МУП  «Хлебозавод  №6»  выработана  опытная  партия  бисквита 

«Солнышко»  с  добавлением  белковоалейронового  продукта,  полученного  по 

разработанному  способу.  На  ООО  «М.Р.ЭКС»  выработана  опытная  партия 

пельменей  «Студенческие»  с  добавлением  белковоалейронового  продукта  в 

состав фарша. 

Теоретические  положения  диссертационной  работы  использованы  в 

учебном  процессе  при  чтении  лекций  и  проведении  лабораторных  занятий  по 

дисциплинам:  «Биохимия»,  «Биохимия  и  товароведение  масличного  сырья», 

«Пищевая химия», «Пищевые  и биологически  активные добавки»,  «Технология 

отрасли». 

1.6 Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 

доложены  на  научнометодических  семинарах  кафедры  биохимии  и технической 

микробиологии  КубГТУ  (2005    2008  гг),  на  Ѵ Ш  и  IX  региональных  научно

практических  конференциях  молодых  ученых  «Научное  обеспечение 

агропромышленного  комплекса»  (Краснодар,  2007г.,  2008г.),  на  IV  съезде 

Российского  общества  биохимиков  и  молекулярных  биологов  (Новосибирск, 

2008г). 

1.7  Публикация  материалов.  По  материалам  диссертационной  работы 

опубликовано  8  научных  работ,  в  том  числе  4  статьи  в  научном  журнале, 

рекомендованном ВАК, и 3 тезиса докладов. 

1.8 Структура и объем диссертационной  работы. Диссертационная работа 

состоит  из  введения,  аналитического  обзора,  методической  части, 

экспериментальной  части,  выводов  и  рекомендаций,  списка  литературы  и 

приложений. Основная часть работы изложена на 122 страницах, включает 25 таблиц 

и  18 рисунков. Список  литературных  источников  включает 253 наименования  на 

русском и иностранном языках. 

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

2.1 Методы  исследования. При проведении  экспериментальных  исследований 

химического  состава  и  свойств  семян  подсолнечника  использовали 

современные и стандартные методы, рекомендуемые  ВНИИ Жиров. 
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Определение  массовых  долей  фосфора  и  зольного  остатка  вели 

методами, рекомендуемыми ГОСТами. 

Определение  массовой  доли  белка  проводили  по  методу  Къельдаля. 

Аминокислотный  состав  белков  исследовали  на  автоматическом  ионном 

анализаторе  Милихром  А02;  компонентный  состав  —  методом 

высокоэффективного  капиллярного  электрофореза.  Относительную 

биологическую  ценность  (ОБЦ)  белков  определяли  с  применением  тест

организма Tetrachymena pyryphormis. Активность  протеаз оценивали по Ансону 

в  модификации  Плешкова Е.П. Технологические  свойства  белковых  продуктов 

определяли по стандартным  методикам, рекомендованным  ВНИИ Жиров. 

Статистическую  достоверность  результатов  исследования  проводили  с 

использованием  пакетов прикладных компьютерных программ. 

Структурная  схема исследования  приведена на рисунке 1. 

2.2  Обоснование  выбора  объектов  исследования  и их  характеристика. 

Объектом  исследования  служили  элитные  семена  подсолнечника 

высокобелковых  сортов  СПК  и  Лакомка,  выращенные  на  опытных  полях 

ВНИИМК  (г.  Краснодар)  в  вегетационные  сезоны  2005    2007  гг.,  а  также 

производственный  шрот,  полученный  в  экстракционном  цехе  МЭЗа  из 

заводской  смеси  семян  подсолнечника  в  условиях  ОАО  «МЖК 

Краснодарский». 

Исследования  показали,  что  наибольшее  количество  белкового  азота  и 

фосфора  содержат  семена подсолнечника  сорта  СПК  (таблица  1). Для  данного 

сорта  характерно  высокое  содержание  глобулинов    основной  запасной 

белковой  фракции.  Особенностью  сорта  являются  крупные,  хорошо 

выполненные  семена, которые легко  обрушиваются,  по сравнению с семенами 

сорта  Лакомка,  при  этом  выход  кондиционного  ядра  превышает  70%. 

Учитывая  это,  считаем,  что семена подсолнечника  сорта СПК являются  более 

предпочтительным  сырьем  для  получения  белковых  продуктов  с  заданным 

содержанием  белка.  Дальнейшие  исследования  проводили  с  использованием 

семян данного сорта. 
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Химический состав объектов исследования  представлен в таблице 1. 

Изучение, анализ и систематизация  научнотехнической 

литературы и патентной информации по теме исследования 

Обоснование выбора объектов  исследования 

Получение белковых фракций путем безреагентного «сухого» 

концентрирования 

Сравнительная  оценка биохимических и технологических 

показателей  полученных белковых  фракций 

Получение ферментативного препарата с высокой протеиназной 

активностью 

Модификация белковых фракций экзопротеиназами, 

выделенными  из семян  подсолнечника 

Исследования биохимических и технологических  показателей 

модифицированных  белковых фракций 

Разработка технологической схемы и режимов получения 

модифицированных  белковоалейроновых продуктов (БАП) и 

белковополисахаридных добавок (БПД) 

Разработка рекомендаций по применению полученных белково

алейроновых продуктов (БАП) и белковополисахаридных 

добавок (БПД) 

Оценка экономической  эффективности от внедрения  полученных 

белковых  продуктов 

Рисунок  1    Структурная  схема исследования 
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Таблица  1   Химический состав объектов  исследования 

Наименование 
компонентов 

Сырой жир 

Общая зола 

Целлюлоза 

Общий фосфор 

Белок (Nx6,25) 

Содержание, % на а. с. в. 

Семена сорта 

СПК 

47,80 

3,56 

3,21 

1,41 

35,10 

Лакомка 

48,20 

3,78 

3,17 

1,13 
33,20 

Шрот, полученный в условиях 

лабораторных 

0,80 

4,50 

5,20 

5,40 

56,00 

производственных 

0,90 

6,50 

23,00 

1,13 

37,00 

2.3  Разработка  технологии  получения  белковых  продуктов.  В 

настоящее  время  разработаны  способы  выделения  белковых  тел  (алейроновых 

зерен)  из  семян  сои  с  помощью  дифференциального  центрифугирования  в 

смесях  хлопкового  масла  и  четыреххлористого  углерода  с  различной 

плотностью.  Известны  также  методы  центрифугирования  и  воздушного 

сепарирования  кукурузных  зерен и семян сои  с целью  выделения  алейроновых 

зерен.  Однако,  получение  белковых  фракций,  обогащенных  алейроновыми 

зернами, из традиционной  масличной культуры нашей страны  подсолнечника 

и продуктов его переработки, ранее не осуществлялось. 

Учитывая  это,  нами  была  поставлена  задача  безреагентного  получения 

фракций,  обогащенных  алейроновыми  зернами,  из  семян  подсолнечника  и 

фракций  с  повышенным  содержанием  белка  из  производственного 

подсолнечного  шрота. 

При  получении  высокобелковых  продуктов  из  семян  подсолнечника 

исходным  сырьем  служила  обезжиренная  мука.  При  ее  получении  степень 

измельчения  подсолнечной  крупки  подбиралась  таким  образом,  чтобы 

сохранить  в  неповрежденном  состоянии  липидные  сферосомы.  При  этом  мы 

учитывали  рекомендации  А.Н.  Лисицина,  обосновывающие  необходимость 

оптимальной  степени  измельчения  семян  перед  обезжириванием.  Данные 

рекомендации  предполагают  достаточно  крупное  измельчение  семян  без 

получения  мучнистого  помола.  Мы  предположили,  что  в таком  помоле  будут 
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сохранены также алейроновые  зерна. Предварительными  исследованиями  была 

определена  оптимальная  продолжительность  измельчения  ядра  семян  перед 

обезжириванием,  исключающая  разрушение  липидных  сферосом  и  появление 

мучнистого  помола. 

Для  получения  белковых  фракций  семена  обрушивали,  измельчали, 

обезжиривали  гексаном  на  холоду  до  остаточной  масличности  0,8%. 

Полученный  материал  высушивали  на  воздухе  при  комнатной  температуре  до 

исчезновения  запаха растворителя. 

Полученную  белковую  муку  при  помощи  системы  сит на  лабораторном 

рассеве  разделяли  на  8  фракций  с  размерами  частиц  от  165  до  560  мкм. 

Полученные  фракции  различались  гранулометрическими  показателями  и 

химическим  составом. 

При  разработке  способа  выделения  белковых  фракций  из 

производственного  подсолнечного  шрота применяли  методы, аналогичные тем, 

которые  использовали  при  получении  белковых  фракций  из  лабораторного 

шрота. Производственный шрот разделяли  на 4 фракции с размерами частиц до 

560 мкм, 560264 мкм, 264165 мкм и менее  165 мкм (крупная, средняя, мелкая 

и очень мелкая фракции соответственно). 

2.4  Сравнительная  оценка  биохимических  и  технологических 

показателей белковых фракций. Как следует из полученных данных (таблица 

2),  фракции,  выделенные  из  лабораторного  шрота,  отличаются  по  влажности, 

содержанию белка и фосфора. 

Наибольшим  содержанием  белка  характеризуются  три  фракции, 

являющиеся  сходами с сит с отверстиями  165 мкм (номер 8), 219 мкм (номер 7) 

и  226  мкм  (номер  6).  Эти  же  фракции  отличаются  высоким  содержанием 

фосфора,  что  дает  основание  считать  их  белковоалейроновыми.  Это 

предположение  подтвердилось  проведенными  нами  микрохимическими 

исследованиями  на  присутствие  в  их  составе  значительного  количества 

сложных  алейроновых  зерен  (целых  или  раздробленных)  с  включениями 

глобоидов фитина. 
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Таблица 2   Химический  состав белковых фракций, полученных из 

лабораторного  шрота 

Номер 
фракций 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Размер 
частиц, 

мкм 

До 560 
560370 
370 329 
329 264 
264 226 
226219 
219165 

Менее165 

Выход, % 

21,00 
19,00 
2,70 
8,60 
22,60 
10,20 
6,30 
6,10 

Массовая доля, % 

Влага 

5,40 

5,10 

5,30 

6,20 

5,10 

5,20 

5,10 

6,10 

Белок 

(N*6,25) 
26,90 
25,60 
25,60 
28,10 
30,60 
73,10 
61,25 
63,10 

Фосфор 

0,20 
0,17 
0,63 
0,19 
0,63 
0,82 
0,80 
0,80 

Изучение  химического  состава  белковых  фракций,  полученных  из 

производственного  шрота  (таблица 3), показало,  что  наибольшим  количеством 

белка  обладает  средняя  фракция  с  размерами  частиц  560264  мкм,  эта  же 

фракция отличается наибольшим содержанием  фосфора. 

Таблица 3   Химический состав белковых фракций, полученных из 

производственного шрота 

Тип 
фракции 

Крупная 

Средняя 

Мелкая 

Очень 
мелкая 

Размер 
частиц, 

мкм 

До 560 

560264 

264

165 
Менее 

165 

Выход, 
% 

13 

19 

47 

21 

Массовая доля, % 

Влага 

5,40 

5,20 

6,00 

5,10 

Целлюлоза 

4,10 

7,60 

8,10 

13,00 

Белок 
(Nx6,25) 

26,40 

68,20 

38,90 

8,20 

Фосфор 

0,70 

1,90 

0,90 

1,70 

Исследование аминокислотного состава белковых фракций, полученных их 

лабораторного  шрота  (таблица  4), показало,  что  более  сбалансированными  по 

содержанию большинства незаменимых  аминокислот являются  фракции  6, 7 и 

8  с  размерами  частиц  226219  мкм,  219165  мкм  и  менее  165  мкм 
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соответственно.  Эти  фракции  отличаются  от  других  высоким  содержанием 

изолейцина,  валина, аргинина и треонина. 

Таблица' 

Наименование 

аминокислот 

Лизин 

Фенилаланин 

Лейцин 

Изолейцин 

Метионин 

Валин 

Аргинин 

Гистидин 

Треонин 

2  незаменимых 

аминокислот 
Алании 

Пролин 

Глицин 

Серии 

Глутаминовая 

кислота 
Аспарагиновая 

кислота 
Тирозин 

 Аминокислотный  состав белковых фракций, 

полученных  из лабораторного  шрота 

1 

До 
560 

14.10 

17.08 

15.88 

10.86 

6.01 

7.45 

15.09 

6.93 

32.92 

142.11 

31.88 

18.11 

12.37 

27.71 

24.03 

15.96 

4.89 

Содержание аминокислоты, мг/г белка 

Номер фракции и размер частиц, мкм 

2 
560
370 

10.66 

5.01 

8.84 

6.24 

8.95 

3.44 

12.27 

4.94 

23.86 

96.27 

16.97 

9.84 

10.47 

4.05 

15.55 

17.36 

5.41 

3 

370
329 

7.88 

9.37 

12.12 

6.67 

7.90 

5.23 

19.03 

5.41 

28.22 

112.14 

13.74 

11.44 

13.79 

7.31 

7.83 

21.49 

6.53 

4 

329
264 

5.05 

11.23 

13.89 

0.11 

13.68 

5.76 

9.52 

0.11 

10.91 

70,26 

12.74 

48.31 

17.68 

23.98 

46.58 

9.20 

3.21 

5 
264

226 

10.51 

23.28 

22.32 

0.12 

5.68 

6.94 

28.38 

8.88 

23.95 

120.06 

46.09 

31.24 

17.96 

10.92 

52.08 

20.82 

3.31 

6 

226
219 

15.61 

24.57 

12.18 

25.78 

10.37 

11.22 

50.12 

15.88 

34.79 

198,52 

64.15 

26.26 

3.04 

38.14 

75.60 

22.72 

3.39 

7 
219

165 

11.37 

15.66 

18.60 

15.21 

13.72 

9.91 

58.10 

13.79 

35.42 

151.11 

16.80 

52.78 

7.65 

27.66 

20.82 

35.39 

5.80 

8 
Менее 

165 
16.56 

21.71 

27.30 

11.60 

11.44 

9.76 

54.47 

12.16 

33.08 

167.83 

26.72 

58.87 

10.49 

33.88 

58.81 

27.11 

3.30 

В  этих  фракциях  обнаружено  также  повышенное  содержание  серина, 

глутаминовои  и  аспарагииовои  кислот,  что  согласуется  с  известными 
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литературными  данными о значительном  содержании указанных аминокислот в 

составе алейроновых  зерен  масличных семян. 

Изучение  относительной  биологической  ценности  (ОБЦ)  полученных 

белковых  фракций  с использованием  тесторганизма Tetrachymena  pyryphormis 

выявило  существенные различия  между ними (рисунок 2). 

Установлено,  что  по  относительной  биологической  ценности  фракция  6 

значительно  превосходит  остальные.  Фракции  7  и  8  обладают  примерно 

одинаковыми  значениями  ОБЦ,  хотя  несколько  различаются  по 

аминокислотному  составу.  Наименьшей  относительной  биологической 

ценностью  обладает  фракция  4,  что  коррелирует  с  относительно  низким 

содержанием незаменимых аминокислот в ее составе. 

Я 
о 
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К  о4
О  „ 
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к  о 
2  S 
И  D 4  И 
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Рисунок 2   Относительная  биологическая  ценность 

полученных белковых фракций с размерами частиц: 

1   до 560 мкм; 2   560370 мкм; 3   370329 мкм; 

4   329264 мкм; 5   264226 мкм; 6   226219 мкм; 

7219165  мкм; 8   менее  165 мкм. 

Анализ  относительной  биологической  ценности  четырех  белковых 

фракций,  полученных  из  производственного  шрота  (рисунок  3),  показал,  что 

средняя и мелкая фракции превосходят остальные по данному показателю. Это, 

возможно,  связано со значительным  содержанием  белка. 
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Рисунок 3  Относительная биологическая  ценность белковых 

фракций, полученных из производственного  шрота 

На  формирование  потребительских  свойств  пищевых  продуктов 

существенное  влияние  оказывают  технологические  свойства  белков.  В связи с 

этим  нами  были  Изучены  технологические  свойства  белковых  фракций, 

полученных  из  производственного  и  лабораторного  шротов: 

влагоудерживающая  способность  (ВУС),  жироудерживающая  способность 

(ЖУС),  пенообразующая  способность (ПОС) и стабильность пены (СП). 

Анализ  технологических  свойств  белковых  фракций  из  лабораторного 

шрота  показал,  что  фракции  6, 7,  8 существенно  отличаются  от  остальных  по 

показателями  жиро  и  влагоудерживающей  способностям,  что  коррелирует  с 

содержанием  в них белковых веществ. 

Таким  образом,  сравнительное  исследование  белковых  фракций, 

отличающихся  гранулометрическими  параметрами,  показало,  что  наиболее 

сбалансированным  аминокислотным составом характеризуются  фракции 6, 7, 8, 

что  положительно  коррелирует  с  их  высокой  относительной  биологической 

ценностью  и  технологическими  свойствами.  Эти  фракции  нами  были  условно 

названы белковоалейроновые  продукты (БАП). 
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Анализ  технологических  свойств  белковых  фракций,  полученных  из 

производственного  шрота (таблица 5), показал, что фракция с размерами частиц 

264165  мкм  (мелкая  фракция)  и  менее  165  мкм  (очень  мелкая)  обладают 

наибольшей  влагоудерживающей  способностью. 

Таблица 5   Технологические  свойства белковых фракций из 

производственного шрота 

Фракции 

Крупная 

Средняя 

Мелкая 

Очень мелкая 

Размер частиц, мкм 

До 560 

560264 

264165 

Менее  165 

Технологические  свойства, % 

ЖУС 

333 

410 

280 

285 

ВУС 

246 

271 

346 

343 

пос 
23 

21 

29 

27 

СП 

44 

39 

41 

47 

Повышенные  значения  влагоудерживающей  способности,  возможно, 

связано  с  присутствием  в  составе  этих  фракций  значительного  количества 

плодовой  оболочки,  богатой  сложными  полисахаридами    целлюлозой  и 

гемицеллюлозой,  которые отличаются высокой способностью к набуханию. 

Наиболее  высокое  значение  жироудерживающей  способности  отмечено 

для  средней  фракции  с  размерами  частиц  560    264  мкм.  Это  объясняется 

наличием  в  ее  составе  более  высокого  содержания  белка  с  большим 

количеством  гидрофобных групп. 

Таким  образом,  в  результате  сравнительного  анализа  биохимических  и 

технологических  свойств,  нами  были  выявлены  белковые  фракции  с 

повышенным  содержанием  белка,  высокой  ОБЦ  и  более  высокими 

технологическими  свойствами. Это фракции с размерами частиц 560   264 мкм 

(средняя)  и  264    165  мкм  (мелкая).  Они  были  условно  названы  белково

полисахаридные добавки (БПД). 

2.5  Обоснование  способа  ферментативной  модификация  белковых 

фракций.  Для  повышения  биологической  ценности  и  направленного 

регулирования  технологических  свойств  полученных  белковых  продуктов, 
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нами  был  применен  метод  модификации  белкового  комплекса  путем 

частичного  гидролиза экзопротеиназами,  выделенными из прорастающих семян 

подсолнечника,  в  виде  ферментного  препарата.  Структурная  схема 

приготовления  препарата представлена на рисунке 4. 

Семена 

подсолнечника 

Промывка водным 

рром лимонной 
кислоты, гидромодуль 

1  •' 2 

0,05%  ный водный 

раствор лимонной 
кислоты 

5 
Проращивание в течении 

96 часов, t=25°C, 
W= 150% 

І 
Измельчение 

і 
Экстракция водой при 

t=510°C в течении 
60 минут, 

гидромодуль  1 : 5 . 
І 

Фильтрация 

Препарат с высокой протеиназной 
активностью 

1  • 

Рисунок 4 — Структурная схема получения  препарата с 
высокой протеиназной активностью 

На  начальной  стадии  прорастания  семян  наблюдается  метаболическая 

инертность  протеолитических  ферментов,  что  связано  с  отсутствием  в 

белковом  комплексе  протеазы  А,  которая,  по  данным  А.Д.  Шутова, 

синтезируется в семенах лишь на 23 сутки от начала прорастания. Отщепляя от 

молекулы  белка  один  или  два  коротких  пептида,  протеаза  А  повышает 

доступность  молекулы  действию  других  протеаз, таких  как протеаза  В  и С. В 

дальнейшем  протеолитическая  активность  прорастающих  семян  заметно 

увеличивается,  что связано  с  окончанием  процесса  синтеза  полного  комплекса 
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протеаз.  Последующее  проращивание  семян  приводит  к  гидролизу  белкового 

комплекса и распаду его до низкомолекулярных  пептидов и аминокислот. 
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Рисунок 5  Динамика протеолитической активности прорастающих 

семян  подсолнечника 

Изучение  динамики  протеолитической  активности  (рисунок  5)  показало, 

что  максимальная  активность  ферментов  проявляется  через  96  часов  после 

начала  проращивания,  повидимому,  это  связано  с  окончанием  процесса 

синтеза  полного  комплекса  протеаз.  Данные  показатели  позволили  нам 

определить  оптимальное  время  проращивания  семян  для  получения 

ферментного препарата с максимальной протеиназной активностью. 

Полученным  препаратом  производили  обработку  выделенных  белковых 

фракций. 

Структурная  схема  способа  получения  модифицированных  белковых 

продуктов представлена на рисунке 6. 

Проведенное  измельчение  и  фракционирование  по  гранулометрическим 

показателям  обезжиренной  муки  из  очищенного  ядра  подсолнечника  и 

производственного  шрота  позволило  выделить  фракции  наиболее  богатые 
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белком,  и  тем  самым,  подготовить  белки  к  более  полной,  направленной 

ферментативной  модификации. 

Семема 

подсолнечника 

Отделение плодовой 
оболочки 

Измельчение 

Обезжиривание 
настаиванием, 

гидромодуль 1:4 

Гексан 

Разделение по 
гранулометрическим 

показателям 

Фракции 

Производственный 

шрот 

Измельчение 

Разделение по 
гранулометрическим 

показателям 

Фракции 

Обработка препаратом с высокой протеиназной 
активностью, 

гидромодуль І:3 
1 = 250С;т=30мин 

Термообработка суспензии 
с целью остановки 

гидролиза; 
т =5 мин; t=8090 °C 

Модифицированная 
белковополисахаридная 

добавка 

Модифицированный 
белковоалейроновый 

продукт 

Рисунок 6   Структурная  схема получения  модифицированных  белковых 

продуктов 

В  зависимости  от  времени  воздействия  препаратом  с  высокой 

протеиназной  активностью  на  белковый  комплекс,  возможно  получение 

белковых  продуктов  с  заданными  технологическими  свойствами,  что 
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определяется  глубиной гидролиза белковой  молекулы. При обработке белковых 

фракций  препаратом  нами  было  определено  оптимальное  время  контакта 

препарата с белками, которое составило 30 минут. 

2.6  Сравнительное  исследование  биохимических  и  технологических 

показателей  модифицированных  белковых  фракций. Качественную  оценку 

белковых  фракций  до  и  после  ферментативной  модификации  вели  с 

использованием  капиллярного  электрофореза. 

Исследования  показали, что ферментативная  модификация  сопровождается 

глубокой  деструкцией  белковых  глобул:  происходит  их  «разрыхление»  и 

деполимеризация.  В  результате  появляется  ряд  новых  низкомолекулярных 

компонентов  с  высокой  относительной  подвижностью,  происходит 

перераспределение  белка  между  отдельными  электорофоретическими 

фракциями.  Эти  изменения  оказывают  существенное  влияние  на 

аминокислотный  состав и технологические свойства белковых продуктов. 

Анализ  аминокислотного  состава  БАП  б  (таблица  6)  показал,  что 

модификация  позволяет  сохранить содержание ряда незаменимых  аминокислот 

(изолейцина,  метионина,  треонина,  гистидина)  на уровне  исходного  белкового 

продукта.  Одновременно  с  этим  наблюдается  увеличение  содержания  первой 

лимитирующей  аминокислоты    лизина,  растет  массовая  доля  фенилаланина, 

аргинина,  валина  и других  аминокислот.  Аналогичные  изменения  отмечены  в 

других  белковых  фракциях,  это  связано  с  тем,  что  ферментный  препарат, 

применяемый  при  модификации,  является  источником  комплекса  веществ 

белковой  природы,  в  том  числе  полипептидов  и  дипептидов,  которые  в 

процессе модификации  под действием  ферментов гидролизуются  до отдельных 

аминокислот. Возможны также процессы ферментативного переаминирования. 

Ферментная  модификация  способствует  росту  относительной 

биологической  ценности  белковых  продуктов,  полученных  как  из 

лабораторного (рисунок 7), так и из производственного шротов (рисунок 8). 

Наиболее  существенные  изменения  наблюдаются  во  фракциях  6  и  4, 

заметные изменения происходят во фракциях 7 и 8. 
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Таблица 6  Влияние  ферментативной  модификации на аминокислотный 

состав белковоалейронового  продукта из лабораторного 

шрота (БАП  6) 

Наименование 
аминокислоты 

Лизин 

Фенилаланин 

Лейцин 

Изолейцин 

Метионин 

Валин 

Гистидин 

Аргинин 

Треонин 

Ј  незаменимых 

аминокислот 

Алании 

Пролин 

Глицин 

Серии 

Глутаминовая 

кислота 

Аспарагиновая 

кислота 

Тирозин 

Содержание аминокислот,  мг/г белка 

до модификации 

(контроль) 

15.61 

24.57 

12.18 

25.78 

10.37 

11.22 

50.12 

15.88 

34.79 

198,52 

31.88 

18.11 

12.37 

27.71 

24.03 

15.96 

4.89 

модифицированный  белково

алейроновый  продукт (БАП) 

16,30 

25,27 

13,70 

27,43 

10,89 

12,38 

51,83 

14,46 

33,68 

205,94 

16.97 

9.84 

10.47 

4.05 

15.55 

17.36 

5.41 

В БАП 6,  после  модификации экзопротеиназами  ОБЦ возросла  на 48% по 

сравнению с немодифицированным  продуктом. Это объясняется тем, что белки, 

подвергшиеся  модификации,  стали  более  доступны  действию 

пищеварительных  ферментов  тесторганизма,  что  связано  со  структурными 

изменениями  белковой  молекулы  и  накоплением  низкомолекулярных 

соединений белковой природы. 
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Номер фракций 

Рисунок 7   Влияние модификации на относительную  биологическую 

ценность белковых сЬоакций из лабораторного  шрота 

Н до модификации;   после модификации 

крупная  средняя  мелкая  очень мелкая 

фракции 

Рисунок 8   Влияние модификации  на относительную  биологическую 

ценность белковых фракций  из производственного шрота 

Щ  до модификации; щ   после  модификации 
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Анализ модифицированных  белковых фракций показал, что модификация 

способствует  направленному  изменению  их технологических  свойств  (таблица 

7). 

Таблица 7   Технологические свойства белковых фракций из 

лабораторного шрота до и после ферментативной 

модификации 

Номер фракции 

(размеры частиц, мкм) 

1 (До 560) 

2 (560370) 

3 (370 329) 

4 (329 264) 

5 (264226) 

6(226219) 

7(219165) 

8 (менее165) 

Технологические свойства, % 

ЖУС 

ДО 

106 

[48 

141 

135 

130 

291 

254 

270 

после 

121 

134 

175 

145 

195 

324 

260 

285 

ВУС 

до 

181 

145 

108 

112 

170 

98 

102 

ПО 

после 

165 

150 

96 

101 

115 

95 

98 

103 

ПОС 

ДО 

37 

34 

35 

38 

37 

38 

37 

31 

после 

29 

35 

28 

32 

34 

38 

35 

28 

до 

67 

68 

64 

65 

69 

72 

87 

73 

СП 

после 

80 

65 

72 

74 

76 

105 

94 

87 

Модификация  белковых  фракций,  полученных  из  лабораторного  шрота 

способствует,  в основном, росту  жироудерживающей  способности, в то  время, 

как  влагоудерживающая  способность  заметно  снижается.  Эти  изменения 

связаны с перераспределением  полярных и неполярных групп белковых глобул, 

что ведет к увеличению степени гидрофобности белковых молекул. 

Как  следует  из  таблицы  8,  модификация  не  изменила  способность 

белковых  продуктов  из  производственного  шрота  к  пенообразованию  (ПОС), 

несколько  увеличив  стойкость  пены  (СП). При  этом  значительно  увеличились 

показатели  влагоудерживающей  способности  белковых  продуктов,  а 

жироудержившощая  способность  снизилась.  Эти  изменения,  повидимому, 
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связаны  как  с  перераспределением  полярных  и  неполярных  групп,  так  и  с 

высоким содержанием  полисахаридов. 

Таблица 8   Влияние ферментативной модификации на технологические 

свойства белковых продуктов, полученных 

из производственного шрота 

Фракции 

Крупная 

Средняя 

Мелкая 

Очень 

мелкая 

Размер 

частиц, 
мкм 

До 560 

560

264 

264

165 

Менее 

165 

ЖУС 

ДО 

333 

410 

280 

285 

после 

321 

378 

270 

275 

Технологические свойства, % 

ВУС 

ДО 

246 

271 

346 

343 

после 
260 

335 

360 

350 

ПОС 

ДО 

23 

21 

29 

27 

после 

21 

22 

29 

27 

СП 

До 

44 

39 

41 

47 

после 

50 

45 

38 

44 

Таким  образом,  выявленные  режимы  ферментативной  модификации 

способствуют  направленному  изменению  технологических  свойств, 

биологической  ценности  и  позволяют  получать  белковые  продукты  с 

улучшенными  технологическими  свойствами. 

2.7  Разработка  технологической  схемы  и  технологических  режимов 

получения  модифицированных  БАП  и  БПД.  Технологические  стадии  и 

режимы  получения  модифицированных  белковоалейроновых  продуктов  и 

белковополисахаридных  добавок представлены в таблице 9. 

2.8  Рекомендации  до  применению  полученных  БАП  и  БПД. 

Результаты  исследований  физикохимических,  биохимических  и 

технологических  характеристик  белковых  фракций,  позволили  обосновать 

выбор белковых  продуктов,  получаемых  из лабораторного  шрота (БАП 6, 7, 8) 

и из производственного шрота (средняя и мелкая фракции), и рекомендовать их 

в качестве добавок для обогащения пищевых продуктов. 
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Таблица 9   Технологические режимы получения белковых продуктов 

Наименование технологических стадий и технологических 

режимов 

1. Получение лабораторного шрота 
1.1 Обрушивание семян подсолнечника: 

частота вращения ротора рушанки центробежной, об/мин 
1.2 Измельчение: 

частота вращения валков вальцевого станка, об/мин 
1.3 Обезжиривание гексаном: 

температура, °С 

1.4 Сушка лабораторного шрота: 

температура, °С 
2. Получение белковых фракций из лабораторного шрота 
Разделение по гранулометрическим  показателям: 

частота колебаний рассева, колебаний/мин 
3. Получение белковых фракций из производственного шрота 
Разделение по гранулометрическим  показателям: 

частота колебаний рассева, колебаний/мин 
4. Приготовление препарата из семян подсолнечника с высокой 
протеолитической  активностью 
4.1 Инактивация поверхностной микрофлоры семян: 

концентрация рра лимонной кислоты, % 
гидромодуль (семена: раствор) 

4.2 Проращивание семян подсолнечника: 
влажность, % 

температура, °С 

время проращивания, час 
4.3 Измельчение: 

частота вращения валков вальцевого станка, об/мин 

4.4 Настаивание  водного раствора: 

гидромодуль (измельченные семена : вода) 
температура, °С 

4.1.5 Фильтрация 

5. Модификация белковых фракций препаратом с высокой 
протеиназной активностью 
5.1. Обработка высокобелковых фракций препаратом из семян 

подсолнечника:  время экспозиции, мин 
гидромодуль (продукт: препарат) 

температура, °С 
5.2 Инактивация ферментов: 

температура, °С 

время выдерживания, мин 

Значения 

технологи

ческого 
режима 

21002400 

300 

1015 

25 

100 

100 

0,05 
1:3 

150 
25 

96 

300 

1  :5 
510 

30 
1:3 

25 

8590 

5 
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Остальные  фракции  с  небольшим  содержанием  белковых  веществ 

целесообразно  применять  в  рецептурах  комбикормов  с  целью  повышения  их 

кормовой ценности. 

Сопоставление  технологических  свойств  модифицированных  и 

немодифицированных  белковых  продуктов  показало,  что  модификация 

способствует  росту  влагоудерживающей  способности  белково— 

полисахаридных  добавок,  полученных  из  производственного  шрота.  Это  дает 

основание  рекомендовать  их для применения  в рецептурах  мясных  рубленных 

полуфабрикатов и колбасных изделий. 

Модифицированные  белковоалейроновые  продукты  из  лабораторного 

шрота  (БАП),  по  сравнению  с  ^модифицированными,  отличаются 

повышенной жироудерживающей  способностью, что благоприятно  сказывается 

на качестве при введении их в рецептуры  колбасных, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Впервые  разработана  технология  безреагентного  «сухого» 

концентрирования  растительных  белковых  продуктов  из подсолнечного  шрота 

с  улучшенными  технологическими  свойствами:  влагоудерживающей, 

жироудерживающей,  пенообразующей способностями и стабильностью пены 

2. Сравнительный  анализ биохимических и технологических  показателей 

белковых  фракций,  полученных  из  лабораторного  шрота,  позволил  выявить и 

получить  три фракции  (БАП 6, БАП 7, БАП 8) с высоким  содержанием  белка. 

По содержанию белка эти фракции превосходят остальные более чем в 2 раза, а 

по содержанию фосфора — в 2 — 4 раза. 

3.  Разработана  и  апробирована  в  лабораторных  условиях  технология 

получения  препарата  с  высокой  протеиназной  активностью  из  пророщенных 

семян  подсолнечника.  Экспериментально  установлено,  что  наивысшая 

протеиназная  активность проявляется  после 96 часов  проращивания  семян при 

температуре 25°С. 
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4.  Разработан  способ  и  установлены  параметры  ферментативной 

модификации  белковых  фракций,  полученных  из  лабораторного  и 

производственного  шротов,  ферментным  препаратом  с  высокой  протеиназной 

активностью.  Установлено,  что оптимальное  время  модификации    30  минут, 

при t = 25°С и соотношением белковый продукт : препарат  1:3. 

5.  Выявлено,  что  ферментативная  модификация  белковых  продуктов 

способствует  росту  их  относительной  биологической  ценности  на  1050%. 

Наибольший  рост  биологической  ценности  отмечен  в  БАП 6,  полученном  из 

лабораторного  шрота,  и  составляет  на  48%  (по  сравнению  с 

немодифицированным  продуктом)  и  в  средней  фракции  с  размерами  частиц 

560264 мкм из производственного шрота на 10%. 

6.  Количественно  оценено  влияние  ферментативной  модификации  на 

технологические  свойства  белковых  продуктов.  Жироудерживающая 

способность  в  белковых  продуктах,  полученных  из  лабораторного  шрота, 

увеличилась  на  30%;  в  продуктах  из  производственного  шрота 

влагоудерживающая способность  возросла на 65%. 

7.  Исследованиями  электрофоретических  спектров  белков 

экспериментально  подтвердили  гипотезу  об  изменении  пространственной 

организации  молекул  глобулинов  подсолнечника  под  влиянием 

ферментативного протеолиза. 

8.  Разработаны  технологическая  схема  и  технологические  параметры 

получения  белковых  продуктов  с  повышенной  биологической  ценностью  и 

улучшенными  технологическими  свойствами  из  лабораторного  и 

производственного шротов. 

9.  Полученные  модифицированные  высокобелковые продукты,  отвечают 

требованиям  Технического  регламента  на  масложировую  продукцию  от  24 

июня  2008г.  №  90    ФЗ  и  рекомендованы  для  обогащения  белком  мясных 

рубленных  полуфабрикатов, колбасных и хлебобулочных  изделий. 

10.  Разработаны  рецептуры  фарша  с  применением  модифицированных 

белковоалейроновых продуктов из семян подсолнечника.  Результаты работы 



It 
апробированы  в  промышленных  условиях  ООО  «М.Р.ЭКС»  при  выработки 

опытной  партии пельменей  «Студенческие». 

11.  Обоснована  и  экспериментально  подтверждена  целесообразность  и 

эффективность  использования  БПД  в  рецептурах  мясных  полуфабрикатов  в 

качестве  добавки,  обладающей  высокими  жиро  и  влагоудерживающей 

способностями, и повышающей биологическую ценность продукта. 
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