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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  биотехнологии  и технологии 

пищевых продуктов широко используют пищевые добавки   структурообразо

вагели,  обладающие  биологической  активностью.  В наибольшей степени это 

относится к полисахаридам, получаемым с помощью различных биотехнологи

ческих методов из растительного сырья, в том числе из водорослей и морских 

трав. Полисахариды не только улучшают технологические характеристики про

дуктов, но и повышают их биологическую  ценность. Кроме того, морские по

лисахариды применяют как в биотехнологии пищевых продуктов, так и в мик

робиологии, биотехнологии лекарственных средств и др. 

Разнообразные и громадные запасы водорослей и морских трав в дальнево

сточных морях России, по экспертным оценкам составляющие около 4045 млн 

т  сырой  массы  (Суховеева,  Подкорытова,  2008),  предопределяют  разработку 

современных способов получения полисахаридов и их применение в биотехно

логии  пищевых  продуктов.  Вопросам  разработки  технологий  полисахаридов, 

изучению  структуры  и применения  в различных  областях посвящены много

численные труды отечественных и зарубежных ученых: И.В. Кизеветтера, B.C. 

Грюнера, В.А. Евтушенко, Л.П. Шмельковой, B.C. Баранова, А.И. Усова, А.В. 

Подкорытовой, Ю.Н. Лоенко, Ю.С. Озодова, Р.Г. Оводовой, В.Б. Толстогузова, 

A. Haug, V.J. Chapman, E. Dikinson, D.A. Rees,  J.F. Kennedy и др. 

Однако  недостаток  теоретических  и  экспериментальных  исследований  в 

технологии  полисахаридов  с  заданными  свойствами,  отсутствие  системного 

представления о многоступенчатости  процессов  их получения, распределения 

по технологическим цепочкам способов  модификации их структуры и регули

рования  состава приводят к сдерживанию  развития  производства  полисахари

дов и ігх использования в биотехнологических целях в нашей стране. 

Таким образом, существуют объективные  предпосылки для обоснования 

научных принципов биотехнологии полисахаридов  с регулируемой структурой 
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и заданными свойствами из красных водорослей и морских трав, а также на их 

основе пищевых и функциональных продуктов. 

Результаты  исследований,  представленные  в  диссертационной  работе, 

выполнялись в соответствии  с тематическим  планом НИР ТИНРОЦентра, со

ставленным  согласно контракту  с Федеральным  агентством по рыболовству, с 

1996 по 2008 г. 

Концепция  направленной  модификации  полисахаридов  в  технологии  их 

получения из красных водорослей и морских трав и развития биотехнологиче

ских аспектов их применения  заключается: 

  в модификации морских полисахаридов вследствие удаления части ионо

генных  групп  и  изменения  соотношения  в  них  мономеров, что  обеспечивает 

высокие структурообразующие свойства агара, агарозы, каррагинана, филлори

ната; 

  применении физикохимической модификации структуры полисахаридов 

при trx получении в одном технологическом  цикле из смеси красных водорос

лей С. armatus и A. tobuchiemis; 

  регулировании  структурномеханических  свойств  пищевых  продуктов 

полисахаридами  разной  структуры,  варьированием  их  концентрации,  а также 

вкусовых  добавок  и структурообразующих  катионов; 

  создании  физикохимических  условий  для  повышения  регулярности 

структуры  полисахаридов  при  получении  чистых  препаратов,  используемых 

для получения  сорбентов и носителей для хроматографии, диагностических  и 

промышленных микробиологических  сред, матриц для иммобилизации живот

ных клеток. 

В соответствии с основными положениями концепции поставлена цель и 

определены направления  исследований. 

Цель работы: создать научно обоснованные технологии модифицирован

ных полисахаридов  из морского растительного  сырья, применяемых при регу

лировании структуры пищевых систем и в биотехнологии. 
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Для реализации поставленной цели  сформулированы следующие задачи: 

  провести анализ современного состояния и тенденций развития техноло

гий  морских полисахаридов из красных водорослей и трав; 

  разработать  концепцию  направленной  модификации  морских полисаха

ридов в технологии их получения на основе аналитических данных об отечест

венных и зарубежных экспериментальных исследованиях; 

  разработать классификацию морских красных водорослей и трав в зави

симости от особенностей химического состава, обосновать выбор сырья и на

правленность технологического процесса для получения полисахаридов с регу

лярной  структурой и заданными свойствами; 

  исследовать структуру  и свойства полисахаридов из сырья, принадлежа

щего к разным классификационным группам; 

  обосновать принципы модификации полисахаридов на различных стади

ях технологического процесса; 

  научно обосновать и разработать технологию  фракционного извлечения 

полисахаридов с регулярной структурой из смеси  водорослей; 

  научно  обосновать  и  разработать  способы  применения  полисахаридов 

для регулирования  структуры продуктов на основе  рыбного и  растительного 

сырья; 

  научно  обосновать  технологии  получения  высокоочищенных  полисаха

ридов для  применения в микробиологии и биотехнологии; 

  разработать  НД на производство полисахаридов и пищевых продуктов с 

регулируемой структурой; 

 разработать исходные требования на унифицированную технологическую 

линию по производству модифицированных полисахаридов; 

  разработать  бизнесплан  и  оценить  экономическую  эффективность раз

работанных технологий модифицированных полисахаридов. 

Научная новизна. Сформулирована научно обоснованная  концепция на

правленной  модификации  полисахаридов  из  красных  водорослей  и  морских 
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трав,  обеспечивающей  регулярность  их  структуры  и  стабильность  функцио

нальнотехнологических свойств. 

Разработан принцип  классификации морских красных водорослей и трав 

по химическому составу, определяющей направленность технологического про

цесса для получения полисахаридов с регулярной структурой. 

Установлена зависимость  между  составом моносахаридов, их содержа

нием  и  функциональнотехнологическими  свойствами  полисахаридов  из раз

ных классификационных групп сырья. 

Обоснованы и разработаны  способы направленной модификации  струк

туры  полисахаридов  красных  водорослей  и морских трав методом изменения 

соотношения ионогенных групп и моносахаридов на различных стадиях техно

логического процесса. 

Впервые обоснован процесс фракционного  экстрагирования  полисахари

дов при получении  высокоочшценного  агара и агарозы, являющихся  основой 

для  хроматофафических  и диагностических  препаратов, питательных  сред и 

матриц  в микробиологических и биотехнологических  исследованиях. 

Впервые созданы  научные основы и разработана технология  переработки 

смеси  красных  водорослей  С.  armatus/A.  tobuchietisi.s,  предусматривающая 

фракционное  извлечение  в  одном технологическом  цикле разных  по химиче

ской структуре и физическим свойствам полисахаридов   каррагинана и агара. 

Разработаны научноэкспериментальные  основы применения модифици

рованных  полисахаридов  с  регулярной  структурой  и  заданными  структурно

механическими свойствами в пищевых технологиях, в микробиологических ис

следованиях и биотехнологии. 

Выявлены  закономерности  регулирования  структуры  пищевых  продук

тов в результате  применения  модифицированных полисахаридов. 

Практическая  значимость работы  и реализация результатов. Созда

на  концептуальная  и  методологическая  база  для  промышленного  внедрения 

технологий полисахаридов  с регулярной  структурой  и пищевых  продуктов на 

их основе. 
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Обоснована необходимость расширения сырьевой базы дальневосточного 

промыслового бассейна за счет освоения новых видов морских растений  и их 

вовлечения в сферу промышленной добычи и переработки. 

Разработана технология получения агара и агарозы в одном технологиче

ском цикле при комплексной переработке анфельции. 

Разработаны  методические  рекомендации  по исследованию  полисахари

дов из красных водорослей. 

Разработана технология рациональной  переработки смеси красных водо

рослей,  позволяющая  получать  каррапшан  и  агар  в  одном  технологическом 

процессе, основанная на последовательном экстрагировании полисахаридов. 

Разработана  технология  получения  филлорина  и филлорината  натрия из 

нового  вида  сырья    морской травы  филлосладикса,  что расширяет  перечень 

пищевых добавок и сырья, используемого для их производства. 

Разработаны  биотехнологии  производства  пищевой  гелеобразной  и 

эмульсионной  продукции  с применением  полисахаридов  из красных водорос

лей и морской  травы. 

Проведена  производственная  проверка  разработанных  технологий  полу

чения каррагинана  и агара из смеси красных водорослей, филлорина и филло

рината из морской травы филлоспадикса, высокоочищенного агара и агарозы из 

дальневосточной анфельции. Подтверждена возможность их использования для 

производства  гелеобразных  и эмульсионных  пищевых  продуктов,  а также  в 

биотехнологии и микробиологии. 

Новизна технических решений защищена патентами на изобретение (Па

тент  РФ №2109461; Патент  РФ № 211313; Патент  РФ № 2189990; Патент РФ 

№ 2223663). 

Практическая значимость результатов работы подтверладена разработанны

ми нормативными документами: ТИ № 365895  по изготовлению пищевых  :сар

рапшана и агара из смеси красных водорослей анфелыдшхондрус к ТУ № 8411

0080047201293; ТИ № 361322000 по изготовлению агарозы к ТУ №  9284150
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004720122000;  ТИ  №  3622902  по  изготовлению  филлоринаполуфабриката  к 

ТУ 92842220047201202; ТИ № 3624403 по изготовлению  изделия желейного 

«Мозаика» к ТУ № 92842450047201203; ТИ № 3621803 по изготовлению фил

лорината натрия к ТУ № 92842230047201203; ТИ № 3629305 по изготовлению 

издеши желейного «Фантазия» к ТУ № 92842930047201205; ТИ № 361332000 

по изготовлению консервов «Суфле лососевое» к ТУ 9271182004720122000; ТУ 

№ 92541320047201298 на траву морскую   сырец; ТИ № 3615103 по изготовле

нию сушеной анфельции к ТУ № 92841310047201203; ТИ № 3624703 по добы

че, сбору  и первичной  обработке  анфельциисырца  к ТУ  № 925412900472012

03;ТИ К» 3624603 по добыче, сбору и первичной обработке хондрусасырца к ТУ 

№ 92542480047201203, ТУ № 92842490047201203 «Хондрус воздушносухой». 

Разработаны исходные требования на проектирование унифицированной 

линии по получению полисахаридов морских водорослей  и трав. 

Разработаны  рекомендации  по  использованию  каррагинана  и  альгината 

как  стабилизаторов  в пищевой промышленности. 

Разработан бизнесплан и рассчитана экономическая эффективность вне

дрения комплекса технологий модифицированных полисахаридов из дальнево

сточных красных водорослей и морских трав на ООО "КАЗ" г. Корсаков. 

Достоверность  результатов  исследований  подтверждается  применени

ем современных методов  исследований  при характеристике  сырья, технологи

ческого процесса и готовых продуктов, математической оценки достоверности 

результатов работ. 

Основные научные положения, выносимые на защиту 

1. Научная концепция направленной модификации полисахаридов в техноло

гии их получения из красных водорослей и морских трав, основанной на изменении 

моносахаридного состава и ионогенных групп и обеспечивающей регулярность их 

структуры и стабильность функциональнотехнологических свойств. 

2.  Принцип  классификации  сырья по химическому  составу,  определяю

щей направленность технологического  процесса получения полисахаридов  за

данного состава из красных водорослей и морских трав. 
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3.  Технологии  структурной  модификации  полисахаридов  морских  трав, 

красных водорослей и смесей водорослей, принадлежащих к разным классифи

кационным группам. 

4.  Способы  регулирования  структурномеханических  свойств  продуктов 

различного назначения  полисахаридами с модифицированной структурой. 

Апробация работы. Результаты научных исследований по проблеме еже

годно рассматривались на отчетных сессиях ТИНРОЦентра. 

Основные результаты  работы были представлены  и обсуждены  на меж

дународных  и российских  научных  конференциях,  симпозиумах:  «Рациональ

ное использование биоресурсов Тихого океана», Владивосток,  1991; «Биологи

чески активные добавки  как компоненты  к пище», Владивосток,  1999: «Чело

векЭкологияКультура на пороге XXI века», Находка, 2000; «Пищевой белок я 

экология», Москва, 2000; «Современные средства воспроизводства и использо

вания  водных  биоресурсов»,  7я  международная  выставка  Инрыбпрсм2000, 

СанктПетербург, 2000; « НаукаТехникаТехнология  на рубеже третьего тыся

челетия», Находка, 2001; «Низкотемпературные  пищевые технологии и продо

вольственная безопасность в XXI веке», СанктПетербург, 2001; «Пища, эколо

гия, человек», Москва,  2001; «НаукаТехннкаТехнология  на рубеже третьего 

тысячелетия»,  Находка,  2001; 17th  International  Seaweed  Symposium,  South  Af

rica, Capetown, 2001; «Прибрежное рыболовство   XXI век». ЮжноСахалинск, 

2001; «III Asian Pacific Phycological Forum Algae», Tsucuba, 2002; 1я Междуна

родная конференция «Морские прибрежные экосистемы: водоросли, беспозво

ночные  и  продукты  нх  переработки»,  Москва,  2002;  «НаукаТехника

Технология на рубеже третьего тысячелетия», Находка, 2002; «Приморье   край 

рыбацкий»,  Владивосток,  2002;  «Современные  проблемы  качества  потреби

тельских  товаров  и  продуктов  общественного  питания»,  СанктПетербург, 

2002; «Производство рыбных продуктов: проблемы, новые технологии, качест

во», Калининград, 2003,  «НаукаТехннкаТехнолопш»,  Находка, 2003;  18th In

ternational  Seaweed  Symposium», Bergen, 2004; «Пищевые биотехнологии: про
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блемы  и  перспективы  в  XXI  веке»,  Владивосток,  2004;  2я  Международная 

конференция «Морские прибрежные экосистемы: водоросли, беспозвоночные и 

продукты  их  переработки»,  Архангельск,  2005;  «Повышение  эффективности 

использования  водных  биологических  ресурсов  Мирового  океана»,  Москва, 

2005:  «Рыбохозяйственяые  исследования  Мирового  океана»,  Владивосток, 

2005; конференция по пищевой и морской биотехнологии, Калининград, 2006, 

«Здоровье  нации    основа  процветания  России»,  Москва,  2007;  «Фундамен

тальные  и  прикладные  проблемы  питания»,  СанктПетербург,  2007;  «Произ

водство  рыбной  продукции:  проблемы, новые технологии,  качество»,  Светло

горск, 2007; «Морские прибрежные экосистемы. Водоросли, беспозвоночные и 

продукты их переработки», Владивосток, 2008. 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 71  печатной ра

боте: в монографии (в соавторстве), главе в монографии, 35 научных статьях и 

материалах конференций, из них 17 статей в изданиях, рекомендованных ВАК; 

30 тезисах докладов. Новизна технического решения подтверждена 4 патентами 

РФ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация изложена на 466 стр. Со

стоит  из  введения,  восьми  глав, выводов,  списка  литературы,  включающего 

411 источников, в том числе 170 на иностранных языках, приложения — 57 до

кументов. Включает  71 таблицу,  71 рисунок. В приложении  приведены доку

менты,  подтверждающие  внедрение  результатов  исследования,  нормативная 

документация,  патенты,  протоколы  дегустационных  совещаний,  акты  произ

водственных испытаний технологий. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении кратко изложено состояние проблемы на современном этапе, 

обоснована актуальность, поставлена цель исследований  и определены задачи, 

сформулированы основные научные положешія диссертации, составляющие ее 

новизну, показана практическая значимость работы. 
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Глава 1. Современное состояние и основные тенденции развитии 

технологии  полисахаридов ю  морского растительного сырья 

Обзор литературы состоит из разделов, в которых проводится анализ ин

формации  источников  отечественной  и зарубежной  литературы  по изучаемой 

проблеме.  Приводятся  известные  данные  о  структуре  и  физикохимических 

свойствах полисахаридов красных водорослей и морских трав.  Анализ данных 

показывает  целесообразность  корректировки структуры природных  полисаха

ридов  для  усиления  их  гелеобразующих  свойств  и  обосновывает  необходи

мость разработки технологий получения полисахаридов  с регулярной структу

рой и заданными  свойствами и их использования для получения структуриро

ванных пищевых продуктов. 

Дана краткая характеристика  биологии и химии морского растительного 

сырья, используемого для получения полисахаридов. Систематизированы дан

ные  о  способах  получения  полисахаридов  морских  водорослей  и трав. Пред

ставлены  современные  тенденции  применения  полисахаридов  в пищевой тех

нологии и биотехнологии. 

Глава 2. Организация проведения исследований, объекты и методы 

В главе дана характеристика объектов, приведены методы исследований и 

представлен  методологический  подход,  которьш  заключается  в  проведении 

многоуровневых  исследований, начиная  от  анализа  информации  и заканчивая 

конкретными технологиями (рис. 1). 

Работа проводилась  с использованием  информационных данных по про

блеме,  имеющихся  в  отечественных  и  зарубежных  источниках  литературы  с 

использованием информационной системы Интернет. 

В качестве  объектов  исследований  использовали  разные  виды водорос

лей и трав (табл. 1). 

В качестве  материалов для  исследований  использовали  эксперименталь

ные  и промышленные  полисахариды   агар,  агарозу,  альгинат, филлоринат, а 
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также  экстракты  и  гели  полисахаридов,  гелеооразные,  паштетообразные  и 

эмульсионные пищевые системы. 

Таблица 1 
Объекты исследования 

Наименование  объекта  Район  сбора 

Красные  водоросли 

Alvifeltia  tobuchiensis  (Kanno  et  Matsu

bara)V. Mak. 

Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. 

Gelidium amansii (Gelidium elegans Kutz) 

Porphyra wnbricalis  (L.) Kutz 

Porphyra ochotensis Nagai 

Odontalia corymbifera  (Gmel) J. Ag 

Odonlalia ochotensis (Rupr) J. Ag 

Tichocarpus crinitus (Gmel) Rupr 

Meristotheca papulosa 

Choixfrus armatus (Harv.) Okam. 

Смесь  с  различным  массовым  соотно

шением  A.  tobuchiensis  и  С.  armatus 

(20 :  80; 30  : 70; 40  : 60) 

Прол.  Старка  и бухта  Славянка,  зал. Петра  Вели

кого, зал. Измены ЮжігоКурильского района 

Амурский залив, зал. Восток 

Чечжу, Кііянг, побережье Республики Корея 

Бухта Спасение, Камчатка 

Зал. Петра Великого 

Мыс Бакланий 

Мыс Туманный, район Каменки 

Зал. Петра Великого 

Теджудо, побережье Республики Корея 

Зал.  Измены  ЮжноКурильского  района,  зал. 

Петра Великого 

Зал. Измены ЮжиоКурпльского  района 

Морские травы 

Phy'lospadix  ivatensisMakino 

Zostera marina 

Zostera nana 

Zostera asiatica 

Восточное побережье о. Путятин, мыс Бартенева 

Зал. Петра Великого 

Зал. Петра Великого 

Зал. Петра  Великого 

В  процессе  проведения  экспериментов,  опытнопромышленных  вырабо

ток  определяли  комплекс  физикохимических,  химических,  микробиологиче

ских  и органолептических  показателей  стандартными  и  общепринятыми,  мо

дифицированными и нами разработанными методами. 

В работе использовали современные методы физикохимического  анали

за:  атомноадсорбционную  спектрофотометршо,  газожидкостную  хроматогра

фию  (ГЖХ), высокоэффективную  жидкостную  хроматографию  (ВЭЖХ),  13С

ЯМРспектроскопню,  микробиологические  и  токсикобиологические  методы 

исследования полисахаридов и пищевой продукции. 



Разделение морского 
растительного сырья 
на труппы по хими
ческим признакам 

Анализ информации, источников литературы 

Разработка копцепшш направленной модификации полисахаридов 
в технологии их получения ш красных водорослей и морских трап 

Выделение природ
ных полисахаридов 

Изучение структуры, 
свойств, идет ификащт 
полисахаридов 

Изучение взаимосвяз 
жду структурой и сво 
вами полисахаридов 

Обоснование технологий и принципов регулировании  структуры и св 
полисахаридов из красных водорослей и морских т 

Изучение влияния катионов 
нз структуру и свойства по
лисахаридов и их іелей 

Физикохимическая 
модификация полиса
харидов в сырье 

Физикохимическая 
модификация полиса
харидов в экстракте 

Реализация результатов  исследовании 

Технология 
агара и агаро

X 
Технология 
филлорина и 
филлорішата 

Технология карра
пшана и агара нз 
смеси водорослей 

т Технологии геле, 
паштетообразных  и 
эмульсионных  пи
щевых продуктов 

Исходные тр 
проектирова 
цированной 
производств 
ридов  х 

Рекомендации но применению модифицированных  полисахаридов 
в пищевой технологии, микробиологии  и биотехнологии 

Структурообразователи 
X 

Мшфобиолопиескис  среды  Иммобилизация живслньгх клето 

Рис.  1. Схема проведения  исшедовашиі 
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Научноисследовательские  работы выполнялись  в Федеральном государ

ственном  унитарном  предпрнятші  «Тихоокеанский  научноисследовательский 

рыбохозяйственный  центр»  (ФГУП  «ТИНРОЦентр»); исследования  структу

ры полисахаридов  и их идентификацию  проводили на базе Института органи

ческой химии им. Н.Д. Зелинского (ИОХ) РАН (г. Москва) под руководством 

д.х.н. профессора Усова Анатолия Ивановича, на ОАО  «Красфарма» (г. Крас

ноярск),  в Институте  микробиологии и эпидемиологии СО РАМН (г. Владиво

сток), в Ассоциации  клеточных  культур  (г. СанктПетербург),  в лабораториях 

Национального  института исследования  и развития  рыболовства  (NFRDA)  (г. 

Пусан, Республика Корея). 

Опытнопромышленная  часть  работы  осуществлялась  на  ЭТП  ФГУП 

«ТИНРОЦентр», на предприятиях, занимающихся  переработкой водорослей и 

изготовлением пищевых продуктов: ООО «КАЗ», г. Корсаков; ОАО «Амарант

плюс», г. Владивосток; ООО «Агарагар»,  г. Владивосток;  ИП Амоев  Т.М., г. 

Владивосток. Полученные экспериментальные данные обрабатывали с исполь

зованием пакета прикладных программ «Microsoft  Excel»XP, «Table curve 3D», 

Statistica5.5. 

Глава 3. Научнопрактическое обоснование технологий гелеобразующих 

полисахаридов из красных водорослей н морских трав 

Химический  состав  водорослей и трав  в целом представлен  комплексом 

органических  и  минеральных  веществ,  количество  которых  зависит  от  вида 

сырья. Сравнительные исследования красных водорослей показали (рис. 2), что 

больше  всего  минеральных  веществ  накапливают  каррагинофиты,  меньше  

агарофиты. 

По  содержанию  минеральных  веществ  (15,9—17,1%)  морские  травы 

занимают  промежуточное  положение.  Больше  всего  клетчатки  содержит 

филлоспадикс (21,3 %), затем следует гелидиум (20,0 %), анфельция (14,317,6 %), 

грацилярия (6,57,5 %), хондрус (5,97,2 %). Эти данные указывают на различную 

жесткость  талломов  водорослей  и  трав  и  прочность  связи  белково

полисахаридного комплекса. 



•  Минеральные  И  Органические  Н А ю т и с т ы е 
вещества  вещества  Еещества 

О  Полисахарид  П  клетчатка 

Рис. 2. Химический состав красных водорослей и морских трав 

При  исследовании  моносахаридного  состава  установлены  большие 

различия  по  содержанию  галактозы,  3,6анпідрогалактозы  и  20метил3,6

ангидрогалактозы в углеводном составе водорослей и трав (рис. 3). 

Рис.  3.  Моносаха
ридами  состав  красных 
водорослей  и  морских 
трав:  а    анфельция; 
б    филлоспадикс:  в — 
хондрус; Ар   апиоза, Ar — 

арабиноза,  GI    гаюкоза, 
Ма    манноза,  Ra  — 

рамноза. Х  ксилоза,  G  
галактоза,  А    3,6
анпідрогалактоза,  MAG  
20метііл3,6ангидрога
лактоза 

Для  красных  водорослей  характерно  высокое  содержание  этих 

моносахаридов, являющихся компонентами полисахаридов   каррагинана и агара. 

В составе  нейтральных  моносахаридов  филлоспадикса  наряду  с маннозой, 

глюкозой,  ксилозой  и  галактозой  обнаружены  ашюза,  арабшюза,  рамноза, 

отсутствующие  в  красных  водорослях.  Наличие  ашюзы.  арабинозы  и рампсзы, 
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невысокое  содержание  нейтральных  Сахаров  (8,2  %)  характерно  для  углеводов 

морских  трав.  Качественный  состав  нейтральных  моносахаридов  P.  iwatensis 

аналогичен  составу  Z  marina,  хотя  заметно  уступает  еіі  по  их  количественному 

содержанию (Лоенко и др., 1997) и указывает на содержание кислого полисахарида. 

Совокупность  данных  по  химическому  составу  морского  растительного 

сырья позволяет  сделать  заключение, что  основными  характеристиками  для ус

тановления  направленности  технологического  процесса  получения  полисахари

дов  являются  моносахаридный  состав  и  содержание  клетчатки,  характеризую

щей прочностные свойства растительных тканей (табл. 2). 

Таблица 2 

Химические характеристики сырья для производства структурообразователей, 
% сухого вещества 

Наименование  сырья 
Филяоспадикс 
Зостера 
Гелидиум 
Анфельция 
Грацилхрия 
Одокт&чия 
Порфира 
Филлофора' 
Хондрус 
Эѵ хема2 

Иридея3 

Тихокарпус 
Фѵ рцеллярия1 

Клетчатка 
20,621,3 
16,617,9 
13,720.0 
12,015,6 
10,214,2 
5,68,0 
2,56,1 
1,313,0 
5,97,2 
4,96,8 
5,06,5 
2,65,5 
2,43,8 

Галактоза 
0,951,0 
0,901,0 
10,511,8 
8,29,0 

10,51.7,4 
9,212,5 
9,720,0 
25.826,5 
20,123,1 
24,225,2 
24,826,0 
22.823,2 
21,522,5 

3,6ангидрогалактоза 



8,010,0 
6.37,5 

9,510,0 
4,46,2 
3,78,8 

12.413,0 
10,212,3 
12,213,2 
10,611,8 
10,712,0 
13.514,1 

1 Данные Д.В. Микулнч, СВ. Краеильникова (1986). 
2  Данные  И.В.  КизеЕеттера  с  соавторами  (1981),  Л.П.  Шмельковой  с  соавторами 

(1988). 
" Данные А.И. Усова, Н.Г. Клочховой (1992). 

Статистическая  обработка  экспериментальных  данных  по  химическому 

составу  сырья  многомерным  шкалированием  позволяет  разделить  его  на  три 

группы по клетчатке и галактозе (рис. 4). 

Кластерный анализ по методу Уорда (Ward, 1963) подтверждает, что объекты 

по сходству в содержании клетчатки и галактозы можно разделить на три крупных 

кластера, образованных соответственно двумя или тремя мелкими (рис. 5). 
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Ригілоспадііие 

Рхк. 4. Распределение красных водорослей и трав прп сочеташш двух признаков клет
ч атк агал актоз а 

Метод  Уорда 
Евклидово  расстояние 

Фиплоспздаісс 

Зостэрй 

Г&чкдлум  • 

Анфегьция  • 

Гоациллррия  • 

Одонталня 

Порфира 

Филлофора  • 

ЗухЕма 

Иркдея 

Тшкаргт^ 

Фурцеплярия  • 

 ]  !  ^ 

/ W 

/й 

:о  4G  60  80  1CQ  120 

Уровень разлячия 

Рис. 5. Дендрограмма  сходства красных водорослей и морских трав по  содержанию 
клетчатки и галактозы 
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Полученные данные позволяют установить границы значений для клетчат

ки (К) и галактозы (G): 1я  группа   К >  15 %, G <  1 %, А = 0 %;  2я группа: 

10 < К < 15 %, 10 < G <20 %, А < 10 %;  3я группа: К < 10 %, G > 20 %, А > 10 %. 

Полученные  результаты  иллюстрируются  графическими  зависимостями, 

представленными  в разных  проекциях  (рис. 6, а—в). На рис. 6 выделены три 

группы  сырья:  1я  группа    филлоспадиксзостера;  2я  группа    гелидиум, 

анфельция,  грацилярия,  одонталия,  порфира;  3я  группа    хондрус,  эухема, 

филлофора, иридея, тихокарлус, фурцеллярия. 

г~ 
ю  15 

К,% 

20  25 

CD 

1.2 

10 

А,% 

15 

13Ш 

10 

~т  1  1 
15  20  25 

Группы сырья: 

Ш
1
Ш«Ш

т 

Наименование: 

1   филлосладикс  В   хондрус 

К,% 

2   зостера 
3   гелидиум 
4   анфельция 
5  грацилярия 

5  одонталия 

7  порфира 

9    эухема 

10  филлофора 

11  иридея 

12  тихокарпус 

13  фурцеллярия 

К.,7о 

Рис. 6. Классификация красных водорослей и морских трав на группы по химическим 
характеристикам: А'   клетчатка, G   галактоза, А   3,6ангидрогалакгоза 
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Представленная  модель  классификации  морского  растительного  сырья 

позволяет  определить  принадлежность  растения  к  определенной  группе  и 

прогнозировать  технологический  процесс  полученіш  полисахарида  с 

заданными свойствами. 

Глава 4. Исследование структуры морских полисахаридов 

В  данной  главе  показано,  что для  структуры  природных  полисахаридов 

красных  водорослей  характерно  неравномерное  распределение  3,6

ангидрогалактозы вдоль полимерной цепи, высокое содержание сульфатных или 

метальных  групп.  ЯМРспектросхопия  природного  полисахарида  хондруса 

выявіша  сигнал  химического  сдвига  при  104,8  м.д.  приложенного  поля, 

соответствующий  сульфату  при  шестом  углеродном  атоме  4замеш,енной  Д

галактозы полимерной цепи полисахарида (рис. 7). Показано, что каррапшан из 

хондруса относится к каппайотагибриду с содержанием йотакомпонента 20 %. 

і л  1 
si  4  Ч 

A  h  )Ші  I 
*  ^пА^.^А^  ,,.уЛ  *>  \"  **  • •*•  *  и , .  '  .  Г , . . , ; , . . . * , , . 

105  НШ 3>$  «о  $5  Ш  IS  7Q  65  60 
ppw 

Рис. 7. Спектр 13СЯМР природного каррэпшана 

Наличие остатков  6сульфата  Дгалактозы  свидетельствует,  что природ

ные полисахариды  имеют структуру, отклоняющуюся от регулярной, что мож

но оценить по содержанию сульфатных групп и соотношению  A/G.  Установ

лено,  чем выше содержание  сульфатных  групп в  полисахаридах,  тем меньше 

прочность образуемых гелей. Обратная зависимость показана в отношении мо
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носахарндного  состава: чем  выше  показатель  A/G,  тем  выше  прочность  геля 

(рис. 8). 

" '  2 1  SOjNa,  % 
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•  17 

16 

••  15 

  14 

300  SCO  600  650  700 

Прочность,  rfcM1 

 < Н с о о т ю ш . ы и е  A/G  >  сульфатные  группы  | 

Рис.  8.  Зависимость  прочности  2  %ного  геля  каррагинана  от  соотношения  A/G  и 
содержания SCbNa 

Анализ спектра полисахарида другого представителя красных водорослей 

 М. papulosa   показывает (рис. 9), что исследуемый полисахарид  представля

ет собой так называемый ікаррагинан с остатками 4сульфата, бсульфата,  60

метилкаррабиозы,  соответствующгши остаткам хкаррагинана.  Относительное 

содержание этих звеньев оценено по интенснвностям  сигналов  С4 остатков 4

сульфата Дгалактозы  (72,11  м.д.,  обозначение  на рис. 9 G*)  и  6ОметилД

галактозы (100,36 м.д., обозначение на рис. 9 ОбХ). 

Каррагинан  из М. papulosa является  txкаррагинаном  с содержанием  і

комионента более 80 % и сульфатных групп до 30 %, свойства которого как ге

леобразователя также слабо выражены.  Установлено, что при содержании 20 % 

ікаррагинана  гелеобразующпе  свойства  каррагинана  С.  armatus  выражены 

сильнее по сравнению с полисахаридом мерпстотеки. 

Сравнительный анализ моносахаридного  состава природных полисахари

дов красных водорослей показал, что в каррагинане содержание 3,6А  (21,0 %) 
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и  G (37,7%)  ниже, чем у агара. Главное отличие каппакаррагинана  от агара со

стоит в том, что он не содержит 20метил3,6ангндрогалактозу  (табл. 3). 

Рис. 9. ЯМР13Сспектр полисахарида мернстотеки 

Таблица 3 
Моносахаридами состав природных полисахаридов красных водорослей, 

% от сухого вещества 

Полисахарид 

Каррагинаи 
Агар 

Моносахариды 

Ксилоза 




20
метил
3,6Ag 


5,6 

3,6Ag 

21,0 
32.2 

Глюкоза 




Галактоза 

37,7 
50,9 

A/G 

0,62 
0,82 

Примечание. Ag   ангпдрогалактоза,  G   галактоза. 

Разные  соотношения  A/G  для  каррагннана  и  агара  свидетельствуют  о 

том, что по регулярности  структуры  и содержанию  моносахаридов  полисахари

ды значительно различаются.  Содержание  сульфогрупп в хкаррагинане в сред

нем  составляет  20  %  и  превосходит  в  20  раз  их  количество  в  агаре  (1,0  %). В 

отношении  агара  его  гелеооразующие  свойства  в  большей  степени  зависят  от 

содержания в нем фракции высокорегулярной  агарозы. 

Установлено,  что  полисахарид  филлоспадикса  представляет  собой  галак

туронан, который является главной цепью макромолекулы пектина;  на спектре 
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!3СЯМР этого полисахарида имеется сигнал аномерного углеродного атома С1 

при  100,6  м.д.,  указывающий  на  присутствие  фрагмента  4связанной  aD

галактуроновой кислоты1 (рис. 10). 

СИ/Ж 

С.  I  СіС; 

Рис.  10.  СЯМРспектр  часпгако деградированного полисахарида  фпллоспадпкса 

Для полисахарида филлоспадикса характерно высокое содержание мети

лированных  карбоксильных  групп  полигалактуроновой  кислоты  в  пределах 

6,56,9 %. 

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  нерегулярности 

структуры природных морских полисахаридов и, как следствие, об их невысо

ких структурообразующих свойствах, что обусловливает необходимость их мо

дификации. 

Глава 5. Модификация структуры полисахаридов 

го морского растительного сырья 

Модификация  полисахаридов  проводилась  в  соответствии  с  разделением 

водорослей и морских трав на группы. 
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Первая группа сырья. Для получения двух вариантов полисахарида  

филлорина  и  филлорината    из  филлоспадикса  использовано  кислотное 

деметоксилирование при температуре 5080 °С. 

Установлено, что температура является главным фактором, влияющим 

на выход полисахарида и его свойства. При этом влияние температуры про

является в  большей  степени при использовании  высоких концентраций мо

дифицирующего агента. 

На основании  полученных  данных  составлены  математические  моде

ли зависимости  выхода  и молекулярной  массы  филлорината  от технологи

ческих  параметров:  температуры,  продолжительности  и  концентрации  ки

слоты.  Анализ  моделей  позволил  выявить  области  оптимальных  значений 

параметров процесса модификации первой группы сырья. 

На рис. 11 показано, что максимальный выход достигается при следую

щих параметрах процесса: концентрация НСІ — 1,0 %, температура 85 + 5 °С, 

продолжительность   2 ч  (область  максимального  выхода  на рисунке опре

делена значениями: х = 0,01; у = 0,85; z = 0,128). Как установлено, при оп

тимальной  концентрации  модифицирующего  агента  результатом  является 

высокая молекулярная масса полисахарида  (рис.  12) (область максимальной 

молекулярной  массы: х = 0,01; у = 0,55; z = 0,2245). Представленные  мате

риалы  пол}"чены  статистической  обработкой  экспериментальных  данных  в 

результате планирования трехфакториого эксперимента. 

Разработанный процесс позволил повысить регулярность структуры за 

счет отщепления части метоксильных и ацетильных групп и увеличения до

ли карбоксильных  ірупп  (табл. 4) и получить  филлорин  и практически чис

тый  филлоринат  натрия,  что  подтверждено  ЬС  ЯМРспектроскопней  с  со

держанием  галактуроновой  кислоты  89,1  %.  В  результате  модификации 

прочность геля филлорината увеличилась в 4 раза по сравнению с исходной, 

280 против 70 г/см2. 
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Рис. 11. Влияние концентрации кислоты и температуры  на выход полисахарида  (про
должительность 2 ч) при модификации полисахарида  в филлоспадиксе: ось х   концентрация 
С/Ста  (С/100  %); ось у    температура  t/trax  (t/100  °С);  ось z    выход  полисахарида  В/В^х 

(В; 100%) 

0.275  

0.25  

0.225  

0.2  

0.175  • 

0.15  

0.125  
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Рис.  12. Влияние концентрации НС1 и температуры на молекулярную массу  филлори
ната  (продолжительность  2 ч) при модификации полисахарида  в филлоспадиксе: ось .г   кон
центрация  С/100  %; ось у   температура  t/100  С; ось z    молекулярная  масса  полисахарида 
ММ/100 кДа 
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Таблица 4 
Влияние температуры кислотного  деметоксилирования  на состав и степень 

метоксилировэиия  филлорината 
Условия обработки 

1 % НС1,20 "С, 2 ч 

1 % Н а ,  5055 "С, 2 ч 

1 % НС1, 8085 "С, 1 ч 

1 % НС1, 8085 "С, 2 ч 

Кс 

3.0 

3,4 

6,07,0 

6.57,5 

М 

4,0 

3,6 

3,6 

3,1 

Ац 

0,2 

0,1 

Отсуг. 

Отсут. 

/,, % 
45,0 

42,8 

40,0 

35,8 

Примечание.  Свободные  карбоксильные    Кс, метоксилированные  карбоксильные  
М и ацетильные группы   Ац. 

В результате проведенных  исследований разработана  технология  и нор

мативная документация на производство «Филлоринаполуфабриката» и «Фил

лорината»,  новизна  технического  решения  подтверждена  патентом  РФ 

Ѣ   222663. 

Вторая группа сырья.  На примере обработки анфельцип показано, что 

условия модификации  заключаются  в  обработке 0,5  %ной окисью кальция в 

сочетании  с  температурным  воздействием  в  пределах  100110  °С.  При  этом 

происходит повышение в целевом продукте содержания агарозы до 80 % (рис. 

13,  а)  и,  как  следствие, увеличение  прочности  геля  в 2 раза  по  сравнению  с 

прочностью агара (рнс. 13, б). 

Рис.  13.  Влияние  температуры  и  продолжительности  процесса  на  содержание  (а)  и 
прочность (б) агарозы (концентрация СаО 0,5 %) при модификации полисахарида в анфельции 
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Статистическая обработка экспериментальных данных показала, что в от

личие от температуры продолжительность модификации не влияет на содержа

ние агарозы в агаре. 

Характер  влияния  температуры  модификации  полисахарида  анфелыцш 

0,5 %ным СаО на содержание агарозы в агаре может быть представлен поли

номиальной зависимостью (рис. 14). 
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Рис.  14. Влияние температуры на содержание агарозы в агаре (продолжительность 2 ч, 
концентрация СаО 0,5 %) при модификации  полисахарида в  анфельции: ось х   температура 
t/tma (100 °С/120 °С), ось у   содержание агарозы (A)/Amax (A/100 %) 

На  рис.  14 показаны два уровня температуры: первый уровень   90100 °С 

(х = 0,750,83), второй   110120 °С (х = 0,921,0).  Исследование полиноми

альной зависимости  показало, что  с вероятностью  R2 = 0,8001 максимальное 

содержание  агарозы 78 % (у = 0,78) достигается при переходе на второй уро

вень, в частности температуру  110 °С (х = 0,92). 
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Исследования показали, что при последующем  экстрагировании  процесс 

модификации продолжается: это приводит к получению трех фракций, две из 

которых, судя по соотношению A/G, являются агарозамн (табл. 5). 

Таблица 5 
Моносахарпдный состав фракций агара из Л. tobuchienxis 

Фракция 
агара 

] 

1 

3 

20Me3,6Ag, 
%* 

L  5,6 
8.1 
9.4 

3,6Ag, 
%* 
32,2 
32,2 
29,3 

Gal, 
%* 
50,9 
46,9 
47.2 

Молярное  отнсшение 
A / G 

0,82  : 1,0 
0,95:1.0 
0.90  :  1.0 

* Считая на анпідрозвено. 

По  физикохимическим  показателям  первая  фракция  агара  превосходит 

микробиологический  сорт экстра и агар особой очистки, вторая и третья соот

ветствуют коммерческим агарозам (табл. 6). 

Таблица 6 
Физшохгогическпе показатели фракций агара из аифельщш 

Фракция 
агара 

1 
2 
3 

Выход, 
% 

7,27,5 
2,72,9 
1,31,4 

Содержание, % 
Мппер. 

вва 
0,70,8 
0,4,05 
0,30,6 

Сульфаты 

0.50.6 
0.30,4 
0,30,4 

Прочность, 
г/см2 

600700 
9001000 
700800 

Част,  ^ 

35,538,0 
35,537,0 
35.536.5 

чмавП)  ^ 

92,093,0 
85.089.0 
85,089,0 

Полученные результаты позволили разработать  технологию получения и 

утвердить нормативную документацию на 2 типа агарозы. 

Третья  группа  сырья.  Исследование  экстрагирования  карраптама  на 

примере хондруса при температуре 6090 °С и гадромодуле 1  : 40 показало, что 

процесс проходит в два этапа (рис. 15). Первый этап   это собственно экстраги

рование, второй   диффузионное равновесие. Продолжительность первого эта

па определяется температурой экстракции, продолжительность второго этапа  

диффузионным равновесием. 

Математическая  обработка  экспериментальных  данных  позволила уста

новить зависимость  скорости экстракции  от параметров  процесса  по каждому 
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этану: скорость экстракции каррагинана  (dc/dz) на первом  этапе  определяется 

температурой процесса и, как установлено, может быть выражена уравнением 

(1) с достоверностью Р = 0,95: 

dc, 
Z2 = v.= 0,000038/3 0,0094/2 + 0.7702/ 0,202. 
dr  О) 

dc/dz,  г/лмия 

30  60  90  120  15Й  180  210 

Продолжительность процесса, мин 

Рис. 15. Зазнсішость скорости экстрагирования каррагинана от продолжительности и 
температуры 

На  втором  этапе  скорость  экстракции  зависит  от  продолжительности 

процесса и может быть выражена уравнением (2): 

dc2 _  _  А 
(2) 

где А,  в   коэффициенты, зависящие от температуры экстракции. 

С увеличением температуры усиливается влияние продолжительности на 

скорость  экстракции.  Скорость  экстракции  изменяется  по  экспоненте  и  при

ближается  к равновесной.  Это  послужило  основанием  для  установления  про

должительности  экстрагирования, которая  составляет  60150  мин в зависимо
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стц от температуры. При этом выход каррагинана изменяется от 27,6 до 38,8 % 

в зависимости от температуры. 

Оптимальный температурный режим был выбран после  хроматографиче

ского исследования каррагинаноз. Температура экстракции  8090 °С приводит 

к  термической  деструкции  полисахарида  и,  как  следствие,  к  увеличению  его 

полидисперсности, о чем свидетельствует появление двух небольших дополни

тельных пиков на хроматограмме (рис. 16). Установлено, что при температуре 

6070  С  деструкции  каррагинана  практически  не  происходит,  молекулярная 

масса составляет 2000 кДа. 

эо  °с  ,,  ;Л  X 
•  '  . . '  Л  Ѵ ч 

8 0  °С  .•*  // 

7 0  °С 

SO  °С  _ /  \ _ 

<р  4  J  j  t  .  ft  = = 
Время, мин. 

Рис. 16. Хроматограм.мы экстрактов каррагинана, полученных при разных температу
рах и продолжительности экстракции 4 ч 

Несмотря  на  высокую  молекулярную  массу,  исследование  структуры 

каррагинана  показало  ее  нерегулярность.  Растворы  обладают  высокой вязко

стью, но гели характеризуются  невысокой  прочностью. Поэтому  для повыше

ния структурообразующей способности каррагинана применяли  модификацию. 

Установлено, что обработка экстракта  позволяет получить продукт с вы

соким  выходом  (40 %) и прочностью геля, превышающей в  5 раз прочность 

природного  (рис.  17). Температура  и продолжительность  этого способа  моди

фикации не влияют на выход и прочность каррагинана. Таким образом, обосно

ваны рациональные условия модификации, которые состоят в следующем: тем

пература модификации в пределах 20 0С   продолжительность 2 ч   концентра

ция гидроокиси калия в растворе 2 %. 
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Рис.  17. Влияние  температуры  на выход  каррагинана,  содержание  сульфогрупп и 
прочность геля при модификации полисахарида в экстракте 

Сравнение физикохимических  характеристик каррагананов  показало, что 

под  влиянием  гидроокиси  калия  происходит  отщепление  части  сульфогрупп с 

образованием дополнительного количества 3,6ангидроциклов  (табл. 7). 

Таблица 7 

Каррагинан 

Немодифицированный 
Модифицированный 

в экстракте 

Содержание 

G 

30.5 

25,1 

3,6А 

18,6 

24,9 

>% 

SOjNa 

15,3 

12,0 

A/G 

0,72 

0,99 

Прочность 
геля 2,0  %

ного 
раствора, 

гкм 

135 

1000 

Дополнительное  исследование  каррагананов  ЯМРспектроскопией  пока

зало отсутствие  пика в спектре модифицированного  каррагинана  в области хи

мического  сдвига  104,8 м.д.  (рис.  18), что  означает  существенное  уменьшение 

количества  сульфатированной  галактозы. 
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Рис. 18. Спектр  |3СЯМ? модифицированного  каррагинана 

Совокупность экспериментальных данных свидетельствует, что в резуль

тате модификации произошло повышение регулярности строения молекул кар

рагинана. 

Анализ  моносахаридного  состава  и  содержание  клетчатки  природной 

смеси  хондрусанфельция  с  различным  массовым  соотношением  водорослей 

(20 : 80; 30 : 70; 40 : 60), принадлежащих к разным группам сырья  определили 

технологический подход к ее рациональной переработке: последовательное вы

деление разных по структуре  полисахаридов, основанное на различной степени 

их растворимости. 

Экспериментально  показано, что в первую очередь необходимо  прово

дить экстрагирование легкорастворимого каррагинана из водорослевой сме

си,  а  затем  агара.  Новые условия  экстрагирования  каррагинана  обеспечи

вают высокий  выход продукта (табл. 8), но невысокие прочностные свойст

ва. 

Регулирование  структуры  осуществляли  способом  модификации  в экс

тракте, как при получении каррагинана из чистого хондруса, что позволило нам 
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получить  полисахарид  с  прочностью  геля  в 2  раза  больше  по  сравнению  с 

природным (табл. 8). 

Таблица 8 
Физикохимическая характеристика карраппіана, полученного 

из водорослевой смесп 
№ 
п/п 

Выход, % 
Содержание, % 

|  минер. 
воды 

вв 

Характеристика гелей полисахаридов 
Прочность, 1  7т, 

г/см2  1  °С 
Т„„,  |  Цвет, % све

°С  |  топропуск. 
Каррагішан (2 %ный раствор) 

1 
2 
3 
4 


2.1,0 
23,0 
25,0 

18,0 
18,0 
16,1 
из  ' 

22,0 
22,5 
23,0 
28,0 

300 
300 
350 
360 

осажд. 

61 
61 
62 
62 

32 
33 
33 
33 


62 
66 
67 

Характеристика модифицированного каррагняана 
|  25,0  |  17,7  j  22,0  600+100  |  7073  |  3334  |  80,0 

Примечание. I   каррагинан пищевой, ТУ 84110080047201293; 2   каррагинан  го 
смесп Х/А 20/80; 3  то же, 30/70; 4  то же, 40/60. 

Последующее  выделение  агара  из  остатка  сырьевой  смеси  дает 

возможность получить пищевой агар высокого качества,  выход которого (7 %) 

аналогичен  выходу полисахарида из чистой анфельцни. 

Таким  образом,  включение  в  технологическую  схему  процесса 

модификации полисахаридов из смеси красных водорослей позволяет получить 

последовательно  два  разных  по  структуре  и  свойствам  полисахарида  

каррагинан и агар. 

В результате разработки способов регулирования  структуры полисахари

дов на разных стадиях технологического процесса можно получать гелеобразо

ватели с высокой регулярностью структуры и высокой прочностью гелей. 

Глава 6. Регулирование реологических свойств гелей 

при  создании пищевых систем 

Гелеобразныс пищевые системы 

Установлено, что структура гелеобразных пищевых систем регулируется 

типом и соотношением полисахаридов, а также составом и количеством  вкусо
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вых добавок. Показано влияние сахара, лимонной кислоты и цитрата калия на 

прочность системы в присутствии каррагинана. 

Взаимодействие каррагинана с сахаром выражено сильнее по сравнению с 

традиционно используемым агаром (рис. 19). Содержание сахара Б концентрации 

50 % в системе с каррагинаном  обеспечивает получение прочной системы, ана

логичной такой же, как при содержании сахара 70 % в присутствіш только агара. 

При производстве желейных изделий типа мармелад обычно используют 

лимонную кислоту в количестве 0,71,1 % к массе продукта. Установлено, что 

добавление  лимонной  кислоты  в  концентрации  0,50,6  %  снижает  прочность 

системы каррагинансахар до 250 г/см2 (рис. 20). 

2800 

2400 

*"S 2000 
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j 1600 

Ј 1200 
т 
о 

С  800 

20  30  40  50 

Концентрация сахара, % 

60  70 

Рис.  19. Влияние сахара на прочность геля каррагинана 

Для снижения  степени деградации каррагинана в кислой среде примени

ли  в качестве  добавки,  стабилизирующей  систему  и  ингибирующей  действие 

лимонной кислоты, цитрат калия в концентрации от 0,1 до 0,7 %. Установили, 

что  стабилизация  пищевой  системы  каррагинан    сахар  —  лимонная  кислота 

достигается внесением цитрата калия в количестве 0,5 % (рис. 21). 

На основании проведенных исследований установлено соотношение ком

понентов, применяемых при создании гелеобразных пищевых систем: карраги

нан   лимонная кислота   цитрат калия    соответственно 2 : 1 : 1 .  Стоит отме
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тить,  что при обоснованных  соотношениях компонентов  каррагинан   пищевые 

добавки  прочность системы находится в пределах  800 г/см*. 

0,3  0,4  0,5 

Концентрация кислоты, % 

Рис. 20. Влияние лимонной кислоты на прочность системы каррагинансахар: а  вне
сений кислоты в процессе уваривания; бвнесение кислоты в конце уваривания 

0,2  0,3  0,4  0,5 

Концентрация цитрата калия, % 

Рис. 21. Влияние цитрата калия на прочностные характеристики системы каррагинан 
 сахар  лимонная кислота 

Таким  образом,  применение  каррапінана  позволяет  получать  гелеобраз

ные  продукты  с  пониженным  содержанием  сахара  и  лимонной  кислоты  по 
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сравнению  с  традиционными.  На  основании  этого  разработаны  рецептура  и 

технологическая схема получения гелеобразного продукта типа мармелад. 

В гелеобразных  изделиях типа желе структура регулируется использова

нием каррагинана, который образует желаемую консистенцию только в присут

ствии  ионозавнсимых  полисахаридов.  Экспериментально  установлено,  что 

структура желе с учетом вносимых добавок обеспечивается сочетанием низких 

концентраций двух полисахаридов   каррагинана и альгината. Введение альги

ната исключает хрупкость и придает смешанному гелю нежную консистенцию. 

Установлено, что рациональная концентрация альпшата   0,4 % (рис. 22). 

Концентрация альпшата, % 

Рис. 22. Влияние концентрации альпшата на прочность геля каррагинана 

Следует отметить, что структурномеханические  свойства желейной сис

темы зависят в большей степени от концентрации ионозавнсимых полисахари

дов и в меньшей степени от содержания пищевкусовых добавок (рис. 23). 

На  основании  проведенных  исследований разработаны  рецептура и тех

нология  получения  изделия  «Фантазия»,  которые  предполагают  дополнитель

ное  использование  фруктов  и  ягод.  Органолептическая  оценка  показала,  что 

приятным  вкусом  и нежной  структурой  обладает  желе  следующего  состава: 

каррагинан   0,6 %, альгинат   0,4 %, сахар   15,0 %, лимонная кислота   0,3 %, 
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цитрат калия   0,3 %; консервант (сорбиновая  кислота) 0,05 % позволяет хра

нить желе при температуре от 0 до 5 °С до 3 мес. 
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Рис. 23. Влияние кислоты на прочностные свойства системы каррапшаналъгпнат 

Исследования особенностей гелеобразования в системах с филлоринатом 

показали, что определяющими  факторами  являются  концентрации  полисаха

рид;!, органических  кислот, сахара и солей кальция. Установлено, что  филло

ринат образует гели (280 г/см2) при соотношении компонентов в системе: фил

лоринат   1,0 %, сахар   50,0 %, хлорид кальция   0,050,06  %, кислота   0,5

0,8 %. Таким образом, установлено, что гелеобразование с филлоринатом  ана

логично таковому с алъгннатом, что позволяет использовать этот полисахарид 

в смешанных системах с каррагинаном при создании систем типа желе, джема с 

низким  содержанием  сахара,  а также систем, предназначенных  для майонезов, 

салатов, диетических изделий. 

Пищевые системы на основе рыбных фаршей 

Для  получения  паштетообразного  продукта  со структурой  типа  суфле 

обоснованы концентрации и соотношение полисахаридов, обеспечивающие од
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нородность продукта и отсутствие синерезпса. Об этом свидетельствует увели

чение водоудерживающеіі  способности  (ВУС)  системы после  стерилизации и, 

как следствие, предельного напряжения сдвига (ПНС) (рис. 24). 

ПНС, Па 

4000 

гыя  ПНС до стерилизации 

4  5 

Система 

ШШ ПНС после стерилизации  БУС 

Рис. 24. Влияние стерилизации на ПНС и ВУС рыбных паст: 1   рыбный фарш 

без добавления полисахаридов; 2  е  добавлением альпшата (1,5 %); 3  е  добавлением 

альгината (2 %); 4е  добавлением альпіната (3 %); 5е  добавлением каррагинана (0,5 %); 

6е  добавлением каррагинана (0,8 %); 7е  добавлением альпшата (1,0 %) и каррапшана 

(0.2 %); 8е  добавлением альгината (1,5 %) и каррагинана (0,5 %) 

Кроме того, применение модифицированных полисахаридов в технологии 

фаршевых  изделий  позволяет  использовать  фарш  без  предварительного  блан

ширования. В результате разработаны рецептура и технологическая схема суф

ле из измельченной мышечной ткани рыб. 

Эмульсионные пищевые системы 

К эмульсионным  пищевым  системам  относятся  продукты, представляю

щие собой воднолипидные эмульсии. Нами было исследовано взаішное влия

ние различных видов полисахаридов, масел и пищевых добавок. Установлено, 

что стойкая эмульсия  образуется при концентрации загустителя альгината 2 %, 

растительного масла 50 + 2 % (рис. 25). 
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Рис. 25. Влияние концентрации и вида растительных масел, рыбного жира и эйконата 
на стойкость эмульсии 

Повышение  концентрации  масла  более  54  % ведет  к  мгновенному  рас

слоению эмульсии  сразу  после получения,  о чем  свидетельствует  резкое сни

жение  показателя  стойкости  до 20  %, По  сравнению  с эмульсиями  на расти

тельных  маслах,  при  которых  эмульсии  обладают  наибольшей  стойкостью, 

концентрации рыбного жира и эйконата ниже и составляют соответственно 34

36 н 2931 %. При этом их вязкость существенно меньше. 

При создании  эмульсионной пищевой системы типа соус решали задачу 

получения низкокалорийного  продукта (с содержанием жира менее 40 %),  об

ладающего устойчивой структурой. 

Как установлено, полисахариды водорослей в небольших концентрациях 

(0,2 % каррапшава и 1,0 % альпшата) позволяют создавать стойкие эмульсии и 

получать  продукт типа майонез с пониженным содержанием жирового компо

нента  (рис. 26). Проведенные исследования дали возможность разработать ре

цептуру и технологию эмульсионного продукта типа соус. 
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Рис. 26. Реологические  характеристики  эмульсионных  систем  при различной концен
трации полисахаридов:  1   альгпнат  (2 %). растительное  масло  (30 %); 2   альгинат  (1,5 %), 
каррагинан  (0,2  %), растительное  масло  (30,0  %); 3   альгяяат  (1,0  %), каррагинан  (0,2 %), 
растительное  масло  (30,0  %); 4   альгинат  (1,5  %), каррагинан  (0,2  %), растотельное  масло 
(30,0  %), молоко  (1,0 %), уксусная кислота (0,09 %); 5   альпгаат (1,0 %), каррагинан (0,2 %), 
растительное масяо  (30,0 %), молоко (1,0 %). уксусная кислота (0,09 %) 

Глава  7. Применение  полисахаридов  в  биотехнологии 

Приведены  результаты  биотестироваяия  полисахаридов  по  следующим 

направлениям:  1   исследование  сорбционных  свойств  филлорина;  2   исследо

вание возможности  применения  полисахаридов  при  изготовлении  диагностиче

ских  и  производственных  питательных  сред  для  селекции  продуцентов  анти

биотиков, а также  для  иммобилизации  клеток животных:,  3   изучение  возмож

ности использования  агарозы для хроматографических  исследований. 

Показано,  что  филлорин  проявляет  максимальную  сорбционную  способ

ность  к Sr  и РЪ. Комшіексообразование  у  филлорина  происходит  в течение  і  ч 

при соотношении  металл  : филлорин   1 : 181  : 20, о чем свидетельствуют  зна

чения  количества  связанного  стронция  и  свинца  1 г  филлорина,  которые  со

ставляют соответственно  394 и 952  мг. Это дает  основание  рекомендовать  фил
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лорин в качестве  противотоксического  средства  в отношении катионов тяже

лых металлов. 

При  использовании  каррагинана  для  иммобилизации  клеток 

исследовали  его  цитотоксичность  по  эффективности  клонирования  клеток 

китайского  хомячка. Показано, что каррагинан  не является  токсичным  для 

клеток  китайского  хомячка  линии  СНОКІ.  Обосновано  применение  смеси 

полисахаридов  альгинатакаррагинана  для  изготовления  гранул. 

Структурномеханические  свойства  гранул  были  удовлетворительны  для 

поддержания  жизнеспособности  клеток. Напряжение  при сжатии  гранул  из 

смеси  альгинаткаррагинан  (90 : 10; 70 : 30) составляет 36004400 Па. 

Исследования  биотехнических  показателей  питательных  сред  на ос

нове  экспериментального  высокоочищенного  агара  при  использовании 

штаммов  кишечной  палочки,  золотистого  стафилококка,  возбудителей  ди

зентерии  показали типичный рост и морфологию изолированных  колоний, 

а также стабильность  основных  биологических  свойств культур  микроорга

низмов. 

Испытания  образцов  агарозы  из  A.  tobuchiensis  продемонстрировали 

целесообразность  использования  агарозы  для  селекции  продуцента 

пенициллина  и  производства  на  ее  основе  питательных  сред.  Продуцент 

пенициллина хорошо формируется в спорообразующие  колонии с типичной 

формой. 

Агароза,  полученная  данным  способом,  была  исследована  в 

Институте  органической  химии  им.  Н.Д.  Зелинского  (ИОХ)  РАН  (г. 

Москва).  Получено  заключение  о  соответствии  требованиям  к  агарозе  для 

хроматографии  и  электрофореза  и  возможности  использования  в  качестве 

полноценного  заменителя  импортных  препаратов  агарозы  типа  А9793 

фирмы "Sigma". 
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Глава 8. Практическая реализация технологий получения 

модифицированных полисахаридов и их применения 

как структурообразующих добавок, оценка экономической целесообразности 

Содержит  расчеты  экономической  эффективности  разработанных техно

логий в результате разработки  бизнесплана производства  модифицированных 

полисахаридов из различных красных водорослей и трав применительно к ООО 

"КАЗ" г. Корсаков. Согласно бизнесплану в течение 6 лет планируется внедре

ние технологий  модифицированных  полисахаридов  при сохранении  основного 

направления   производство  агара пищевого и микробиологического. Приведе

ны расчеты безубыточности  продукции, запаса финансовой прочности, маржи

нальной прибыли производсгва  модифицированных  полисахаридов  в условиях 

агарового завода. Установлено, что проект имеет низкий уровень риска, финан

сово устойчив при объемах продаж до 60 %, окупаемость   не более 4 лет. 

Приведены  результаты  производственных  проверок  разработанных  тех

нологий: получение каррагинана и агара из смеси красных водорослей, филло

рина и филлорината из морской травы филлоспадикса, высокоочищенного ага

ра  и  агарозы  из  дальневосточной  анфелъшш.  Подтверждена  возможность  их 

использования для производства пишевых продуктов гелеобразного и эмульси

онного типа, а также в биотехнологии и микробиологии. Выпущены опытные 

партии полисахаридов и пищевых продуктов  на предприятиях, занимающихся 

переработкой водорослей и изготовлением пищевых продуктов: ООО «КАЗ» г. 

Корсаков, ОАО «Амарантплюс» г. Владивосток, 0 0 0  «Агарагар» г. Владиво

сток, ИП Амоев Т.М. г. Владивосток; на экспериментальном  технологическом 

производстве  ФГУП  «ТИНРОЦентр»  выпущены  опытные  партии  консервов 

«Суфле  лососевое»,  изделия  типа  мармелада  «Мозаика»,  желейного  изделия 

«Фантазия». 

По  результатам  научных  исследований  и  производственных  проверок 

разработана общая схема технологического процесса получения полисахаридов 

как пищевых структурообразующих добавок  (рис. 28). 
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Рис.  28.  Технологическая  схема  получения  модифицированных  полисахаридов  па 
унифицированной линии по переработке водорослей и трав 
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Выводы 

1. Обоснована  и разработана  научная  концепция  создания  технологий 

полисахаридов  из красных  водорослей и морских трав с регулярной  структу

рой и заданными функциональными свойствами,  базирующаяся на  дифферен

цированном подходе  к их направленной модификации  в зависимости от осо

бенностей  химического состава морского растительного сырья. 

2. Разработана классификация морских растений по химическому  соста

ву, выделены три классификационные группы сырья в зависимости от  содер

жания клетчатки (К), галактозы (G) и 3,6ангидрогалактозы  (А) (в %): 

1я группа — К > 15,  G < 1, А = 0; 

2я группа — 10 < К < 15,  10 < G < 20,  А < 10; 

3я группа — К < 10,  G > 20,  А >  10, —  и  предложены методологиче

ские основы технологий  полисахаридов  с регулярной  структурой  и высокими 

структурообразующими свойствами. 

3.  Нерегулярность  структуры  природных  полисахаридов  красных  водо

рослей и морских трав вследствие высокого содержания  сульфатных  или ме

тальных  групп, а также  неравномерного  распределения  3,6ангидрогалактозы 

вдоль полимерных  цепей обусловливает их  низкие  структурномеханические 

свойства. 

4. Регулярность структуры  полисахаридов красных водорослей и морских 

трав  различных  классификационных  групп  обеспечивается  их  направленной 

модификацией, основанной на  изменешш  соотношений  3,6ангидрогааактозы 

и галактозы,  сульфатных и метальных  групп в ігх полимерной цепи. 

5. Оптимальными  параметрами  процесса  физикохимической  модифи

кации являются  для разных групп морского растительного сырья: 

— 1й группы (пектинсодержаших)    концентрация  соляной кислоты — 

1 %,  температура 85  + 5 °С,  продолжительность   2 ч,  выход филлорината 

  12,8 %, максимальная  молекулярная  масса  филлоринатагелеобразователя  

22,4 кДа при температуре 55 + 5 °С; 
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—  2й  группы  (агарофитов)    концентрация  окиси  кальция    0,5  %, 

температура   110 + 5 °С,  продолжительность   2 ч,  максимальное  содер

жание агарозы  7 7  + 3  %; 

—  Зit группы  (каррагинофитов)    концентрация  экстрагента  —  2,0  + 

0,5  %,  температура    20  ±  2  °С,  продолжительность    1,5  +  0,5  ч,  выход 

каррагинана   40,0 + 2,0 %,  прочность   900 + 50 г/см2. 

6. Разработана технология  переработки  смеси красных  водорослей С. 

armatus/A.  tobuchiensis, предусматривающая  в одном технологическом  цик

ле  фракционное извлечение разных по химической структуре и физическим 

свойствам полисахаридов — каррагинана и агара. 

7. Разработана технология получения из A. tobuchiensis агара и агарозы 

в  одном  технологическом  цикле,  основанная  на  модификации  структуры 

нейтрального  полисахарида в результате отщепления  отрицательно  заряжен

ных  сульфатных  групп,  удалении  низкомолекулярных  фракций  агара  и по

следовательном фракционировании  полисахаридов  непосредственно  из водо

росли.  Технология обеспечивает увеличение фракции  агарозы до 80 %. 

8.  Научно  обоснована  и разработана  технология  пектина  низкой  сте

пени этерификации  (3540  %)  из морской травы P. iwatensis.  Регулирова

ние структуры и  свойств кислого полисахарида  обеспечивается  снижением 

метоксильных групп до 3,6 %, ацетильных групп — до 0,1 % и увеличением 

числа свободных карбоксильных групп — до 9,8 % в результате  кислотного 

деметоксилирования. 

9.  Разработаны  принципы  и условия  применения  модифицированных 

полисахаридов  с  регулярной  структурой  и  заданными  структурно

механическими  свойствами,  являющихся  основой  при  получении  хромато

графических  и диагностических  препаратов, питательных  сред и матриц  в 

микробиологических  и биотехнологических  исследованиях. 



45 

10.  Разработаны  технологии  структурированных  пищевых  продуктов  с 

реологическими  свойствами,  определяемыми  модифицированными  полисаха

ридами: 

  гелеобразных  типа мармелад на  основе каррагинана  и желе с  нежной 

консистенцией  на  основе  смеси  каррагинанальгинат  (или  пектин)  с  понижен

ным содержанием сахара и лимонной  кислоты; 

  паштетообразных    рыбное  суфле  на  основе  смеси  каррапшан

альгинат  (или  пектин)  без  предварительного  бланширования  фарша  с  отсутст

вием  сннерезиса; 

  эмульсионных  типа  соусов  на  основе  смеси  каррагинанальпшат  (или 

пектин) с пониженным содержанием лишідного  компонента. 

11. Разработаны  и утверждены нормативные документы  на получение по

лисахаридов  и  пищевых  продуктов  на  их  основе, исходные требования  на про

ектирование унифицированной  линии  по получению  полисахаридов  и  бизнес

план  внедрения  комплекса  технологий  модифицированных  полисахаридов  из 

дальневосточных  красных  водорослей и морских трав на ООО  "КАЗ" г.  Корса

ков. 

12.  Расчет  экономической  эффективности  показал,  что  внедрение  ком

плекса  технологий в  соответствие  с бизнеспланом  по производству  полисаха

ридов  из дальневосточных  видов  красных водорослей  и морских трав  на  0 0 0 

"КАЗ"  г. Корсаков  имеет  низкий уровень  риска,  финансовую устойчивость  при 

объемах  продаж  до 60  %.  Рентабельность  проекта  составляет  28  %,  срок  оку

паемости — не более  4 лет. 
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