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Сегодня в России и за рубежом особую актуальность имеет проблема обеспечения 

качества и безопасности полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственных животных и птицы, 

а также продуктов кулинарной готовности как наиболее динамично развивающихся 

сегментов рынка. В ее решении важную роль играет разработка и реализация барьерных 

технологий, включая научно-техническое обеспечение вопросов получения и применения 

полифункциональных пленкообразующих композиций в технологии мясных продуктов. 

Особый интерес в этом аспекте представляют коллагеновые белки как основной 

структурный элемент соединительных тканей сельскохозяйственных животных. 

В работах Л.В. Антиповой, А.И. Жаринова, Н.Н. Липатова (мл.), Г.И. Касьянова, 

Ю.И. Ковалева, А.И. Мглинца, И.А. Рогова, Э.С. Токаева, С.А. Каспарьянца, А.И. 

Сапожниковой, G.N. Ramachandran, Р. Borstein, других отечественных и зарубежных 

ученых обоснованы подходы к рациональному использованию коллагенсодержащего 

сырья в пищевых технологиях с учетом медико-биологических требований к питанию.  

Другой подход состоит в выделении из тканей животных и рыб коллагеновых 

субстанций, способных к самоструктурированию. Его эффективность доказана в работах 

Л.В. Антиповой, Э.Г. Розанцева, А.Г. Снежко, О.П. Дворяниновой, О.Г. Ибрагимовой и др. 

Однако потенциальные возможности коллагеновых белков как компонентов 

самоорганизующихся биополимерных систем изучены и реализованы в виде технологий 

крайне недостаточно. При этом интерес и перспективу представляет реализация 

возможностей коллагеновых белков как носителей биологически активных веществ. 

Цель работы – обоснование биотехнологии пищевых покрытий на основе 

биомодифицированных коллагеновых белков с иммобилизацией БАВ растительного сырья 

на коллагеновых носителях. 

Объектами исследования служили: жилки и сухожилия, выделенные при жиловке 

говядины, как исходное сырье для получения пленкообразующих композиций; продукты 

их химической и ферментативной модификации; СО2-экстракты лекарственных растений 

и специй производства компании ОАО '' Караван'': зверобоя, календулы, ромашки, 

гвоздики, гвоздики, корицы, тыквы и виноградных косточек, петрушки; 

коллагенсодержащие пленкообразующие композиции с их использованием. 

При обосновании выбора объектов для получения пленкообразующих композиций 

учитывали данные о химическом составе коллагенсодержащего сырья и фракционном 

составе белков по отношению к разным растворителям. Установлено, что 

предпочтительным объектом являются сухожилия КРС (массовая доля белка – 37,8 %), 

однако в силу производственных условий выделения и сбора коллагенсодержащего сырья 

при жиловке представляет интерес смесь жилок и сухожилий.  

В качестве источников БАВ с учетом органолептических показателей нами выбраны 

СО2-экстракты ромашки, гвоздики, петрушки, тыквы и виноградных косточек, корицы, 

зверобоя. Проведенный нами анализ антиоксидантной активности СО2-экстрактов 

лекарственных растений и специй показывает, что по этому показателю (мг/см
3
) их можно 

расположить в следующий убывающий ряд: гвоздика (19,50) > петрушка (10,01) > корица 

(9,27) > зверобой (8,65) > тыква и виноградные косточки (7,79) > ромашка (6,26).  

Для получения пищевых покрытий использовалась технологическая схема, 

включающая основные стадии: пероксидно-щелочной и ферментативный гидролиз 

коллагенсодержащего сырья; иммобилизацию биологически активных веществ СО2-



экстрактов растительного сырья на молекулах биофодифицированных коллагеновых 

белков (Болтыхов Ю.В., Глотова И.А., 2009). 

Используя данные о молекулярно-массовом распределении белковых фракций (метод 

SDS-электрофореза в ПААГ), результаты рентгенофазового анализа биообъектов, а также 

известные данные о структуре антиоксидантов в составе растительного сырья, нами 

методом компьютерного моделирования с использованием программы HyperChem 8.0 

построена гипотетическая модель взаимодействия флавоноида с глицином и аргинином 

(аминокислоты, находящиеся в боковых пептидных участках коллагеновой молекулы) в 

структуре продуктов гидролиза коллагена (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Гипотетическая модель взаимодействия флавоноида с глицином и 

аргинином в структуре продуктов гидролиза коллагена 

 

Геометрическая оптимизация показывает, что суммарная энергия системы равна 

48,3589 ккал/моль, величина дипольного момента – 5,56 Дебая, среднеквадратичный 

градиент – 0,0995 ккал/(Å×моль). В соответствии с квантово-механической моделью 

взаимодействия продуктов биомодификации коллагеновых белков с биофлавоноидами 

растительного сырья, ответственными за антиоксидантные свойства, их иммобилизация на 

коллагеновых носителях осуществляется преимущественно за счет водородных связей. 
Структурную стабильность полученных продуктов модификации 

коллагенсодержащего сырья подтверждают результаты ИК-спектроскопии. 
Идентифицированы характерные для аминокислот валентные колебания в области NН- и 
ОН- групп (3300-3600 см

-1
). В этой области поглощения находятся характеристические 

частоты групп NН и ОН, как свободных (3532 см
-1

), так и водородносвязанных (3416 см
-

1
), а также структурно связанной воды, которая является одним из компонентов, 

обеспечивающих структурную стабильность белковых молекул. 
Результаты позволяют предположить, с одной стороны, их сорбционную способность 

по отношению к компонентам СО2-экстрактов растительного сырья, а с другой – способность 
к самоструктурированию за счет свободных боковых функциональных  групп. Для 
количественной оценки сорбционной способности коллагена по отношению к СО2-
экстрактам растительного сырья был проведен сенсорометрический анализ на установке 
«Электронный нос» с применением газовых пьезосенсоров (рис. 2). Нами обоснованы 
дозировки СО2- экстрактов растительного сырья для иммобилизации на коллагеновом 
носителе (от 150 до 200 мкл экстрактов корицы, петрушки, ромашки и от 100 до 150 мкл 
экстрактов зверобоя, гвоздики, тыквы и виноградной косточки на 1 г носителя 
соответственно). 
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Рис. 2. Влияние вносимого объема СО2-экстрактов растительного сырья на динамику 

изменения аромата в газовой фазе в присутствии модифицированного коллагена: 

а – корицы; б – петрушки; в – тыквы и виноградных косточек; г – зверобоя; 

д- ромашки; е- гвоздики 

 

По органолептическим показателям разработанные композиции имеют гелеобразную 

консистенцию, запах пряный, свойственный сочетанию экстрактов в рецептуре, цвет 

матово-белый с желтоватым оттенком, а также обладают активными свойствами по 

отношению к свободным радикалам кислорода и бактериостатической активностью по 

отношению к группам микроорганизмов (E. сoli, Pr. vulgaris, B. mesentericus, B. subtilis, 

St. aureus, Str. haеmolyticus, Sach. cerevisiae). С учетом органолептических характеристик, 

антиоксидантной и биоцидной активности СО2-экстрактов растений и специй 

пленкообразующие композиции с их использованием целесообразно применять в качестве 

барьерных средств в технологии мясных продуктов различных ассортиментных групп. 
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Вносимый объем экстракта корицы, мкл 
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Вносимый объем экстракта петрушки, мкл 
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Вносимый объем экстракта тыквы и 
виноградных косточек, мкл 
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Вносимый объем экстракта зверобоя, мкл 
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Вносимый объем экстракта ромашки, мкл 
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Вносимый объем экстракта гвоздики, мкл 
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