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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность диссертационного 

исследования обусловлена основными положениями следующих документов 

федерального значения: «Доктрина продовольственной безопасности РФ» 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года N 

20), «О стратегии научно-технологического развития РФ» (Указ Президента РФ от 

01 декабря 2016 года №642), «Стратегия повышения качества пищевой продукции 

в Российской Федерации до 2030 года» (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 29 июня 2016 года N 1364-р).  

Расширение отечественного производства основных видов 

продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям качества и 

безопасности, а также разработка и внедрение в сельское хозяйство и пищевую 

промышленность инновационных технологий, включая био- и нанотехнологии 

являются одними из первостепенных задач «Основ государственной политики 

Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 

года». 

Если рассматривать главные векторы «Прогноза научно-технологического 

развития России до 2030 года», то биотехнологии наряду с нанотехнологиями 

являются одним из наиболее значимых и быстроразвивающихся «горизонтальных» 

технологических направлений страны. Обеспечение безопасности и увеличение 

сроков хранения пищевых биопродуктов представлено как одни из перспективных 

аспектов приоритетного направления «Биотехнологии». 

Мясные продукты составляют объемный сегмент рынка пищевой продукции. 

По статистическим данным Росстата (Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат)) объем промышленного производства мяса в январе-июле 

2020 г. составил 1 727,2 тыс. т (на 11,8 % больше аналогичного периода 2019 г.), 

полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 2 251,3 

тыс. т (на 11,5 % больше), что свидетельствует об активной реализации 
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импортозамещающей политики в мясоперерабатывающей отрасли и 

необходимости внедрения наукоемких технологий. Увеличение объемов 

производства продукции мясоперерабатывающей отрасли связанно также и с 

развитием экспортной политики в области производства сельскохозяйственной 

продукции в Российской Федерации. 

С другой стороны, актуальная в настоящее время проблема дефицита 

поступления животных белков в структуре питания современного населения, 

которая обусловливает рост заболеваний с детерминантами пищевого характера, 

требует для своего решения широкого внедрения инновационных биотехнологий 

для создания экологически безопасного производства социально значимых 

пищевых продуктов с различными функциональными свойствами и обогащенных 

биоактивными природными компонентами. 

Однако, из-за высокого содержания в своем составе липидов, особенно моно- 

и полиненасыщенных жирных кислот, мясо и мясные продукты подвержены 

окислительной порче на всех этапах технологического процесса.  

Наибольший интерес у исследователей с позиции изучения влияния 

антиоксидантов на окислительные процессы вызывают такие объекты как 

масложировые продукты и мясные рубленые полуфабрикаты.  

Липиды в мясных рубленых полуфабрикатах характеризуются высоким 

отношением поверхности к объему и являются благоприятной средой для развития 

окислительных процессов. Эти продукты обычно требуют большего количества и 

различных типов антиоксидантов из-за их предрасположенности к окислению во 

время предварительной обработки и длительного хранения в условиях высокой 

удельной поверхности.  

Протекание окислительных процессов в пищевых продуктах ухудшает 

качество и снижает безопасность пищевой продукции на всех этапах 

прослеживания пищевой продукции. В последние годы появились новые данные о 

влиянии продуктов окисления липидов на здоровье человека, в том числе и об их 

канцерогенном и мутагенном действии. Изучению перекисного окисления липидов 

в пищевых, в том числе мясных продуктах, посвящены работы многих 
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отечественных и зарубежных авторов (Толкунова, 2002; Дегтярев, 2004; Базарнова, 

2010; Шарыгина, 2011; Табакаева и др., 2014; Забалуева и др., 2019; Aksu, 2020; 

Heck et al, 2020). 

Трутовый березовый гриб Inonotus obliquus ввиду своего уникального и 

поликомпонентного состава вызывает особый интерес как природное сырье для 

извлечения антиоксидантных соединений и их дальнейшего использования в 

пищевых технологиях. Экстракты гриба Inonotus obliquus содержат 

высокомолекулярный пигментный или так называемый полифенольный комплекс, 

имеющий сложный химический состав, значительную часть в котором занимают 

разнообразные фенольные соединения: гидроксикоричные кислоты (цикориевая, 

кафтаровая, хлорогеновая, феруловая, кофейная), полифенольные соединения (в 

т.ч. кверцетин и др.), а также органические кислоты и бетулин, относящиеся к 

биологически активным веществам, для которых заключены рекомендуемые 

уровни потребления в Методических рекомендациях МР 2.3.1.1915-04 

Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ.  

Соединения полифенольного комплекса гриба Inonotus obliquus обладают 

следующими биологически активными свойствами: антибактериальные, 

противоопухолевые, противовоспалительные, антиоксидантные, эффективно 

подавляют перекисное окисление полиненасыщенных жирных кислот, 

предотвращают одноцепочные разрывы ДНК, повреждения биомембран, 

окисление SН групп белков и глутатиона. 

Однако, несмотря на высокий биогенный и биотехнологический потенциал 

гриба Inonotus obliquus, в научной литературе отсутствуют сведения о широком 

использовании извлечений гриба в качестве компонента пищевой системы. 

В этой связи, представляют актуальными исследования, направленные на 

разработку биотехнологии получения экстрактов гриба Inonotus obliquus и их 

внедрение в технологии пищевых продуктов в качестве новых пищевых 

компонентов с антиоксидантным действием. 

Степень разработки темы исследования. Значительный вклад в изучение 

процессов получения и использования биологически активных веществ 
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растительного и животного сырья в отношении совершенствования технологий 

пищевых продуктов, в том числе и мясных, внесли следующие ученые: 

Л.В. Антипова, В.А. Тутельян, А.Б. Лисицын, Ю.Г. Базарнова, В.М. Позняковский, 

Т.К. Каленик, Л.С. Байдалинова, С.Л. Тихонов, О.Н. Голуб, О.В. Табакаева, М.В. 

Благонравова, Л.А. Маюрникова, Л.Н. Федянина, М.В. Палагина, Н.Ф. Кушнерова, 

C. Zhen-Yu, J. Goncalves, V. Somoza, H.Y. Ahn, H.D. Cho, G.B. Gonzales и др. 

Исследованиями по использованию натуральных антиоксидантов в мясной 

промышленности занимались многие отечественные и зарубежные ученые: А.Б. 

Лисицын, А.А. Семенова, В.В. Криштафович, Ю.Г. Базарнова, Г.И. Касьянов, Н.Н. 

Латин, Е.Е. Плотников, Г.В. Глазова, Н.Н. Толкунова, Н.Г. Машенцева, В.В. 

Хорольский, Г.В. Гуринович, Н.Н. Потипаева, M. Mitsumoto, K. Robbins, T. 

Juntachote, S.S.L.A. El-Alim, M. Karpińska, M. Kosar, A. Nikousaleh, R. Sweetie. 

Однако, в научной литературе отсутствуют сведения об использовании экстрактов 

гриба Inonotus obliquus, полученных высокотехнологичными и экологически 

безопасными способами, в технологии пищевых продуктов. 

Цель диссертационной работы: обоснование и разработка биотехнологии 

пищевых продуктов с использованием экстрактов гриба Inonotus obliquus. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи: 

1. Разработать биотехнологию получения экстракта гриба Inonotus 

obliquus с применением сверхкритической СО2-экстракции. 

2. Провести оценку эффективности степени диспергирования гриба 

Inonotus obliquus в отношении выхода антиоксидантных соединений. 

3. Обосновать оптимальные параметры сверхкритической СО2-

экстракции гриба Inonotus obliquus. 

4. Установить компонентный состав водного и сверхкритического СО2 

экстрактов гриба Inonotus obliguus. 

5. Обосновать использование объединенного сухого экстракта гриба 

Inonotus obliquus в технологии мясного рубленого охлажденного полуфабриката. 
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6. Исследовать влияние объединенного сухого экстракта гриба Inonotus 

obliquus на окислительные процессы, протекающие в липидах. 

7. Провести оценку влияния объединенного сухого экстракта гриба 

Inonotus obliquus на стабилизацию показателей качества и безопасности, 

прослеживаемых в процессе хранения мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката. 

8. Провести оценку относительной биологической ценности и 

безопасности полученных экстрактов гриба Inonotus obliquus и мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката на тест-организме инфузории Tetrahymena 

pyriformis. 

Научная новизна. Разработана биотехнология получения экстрактов гриба 

Inonotus obliguus с использованием сверхкритической флюидной экстракции 

диоксидом углерода. Научно обосновано использование оптимальных параметров 

давления от 200 до 300 бар и температуры 60 ℃ для проведения сверхкритической 

СО2-экстракции гриба Inonotus obliquus. Определены особенности химического 

состава водного и сверхкритического экстрактов методом тандемной масс-

спектрометрии. Показана эффективность внесения объединенного сухого 

экстракта в состав мясного рубленого охлажденного полуфабриката для 

ингибирования окислительных процессов. Установлена безопасность 

использования экстрактов гриба Inonotus obliquus как новых пищевых компонентов 

на тест-организме инфузории Tetrahymena pyriformis.  

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа содержит элементы научной новизны в рамках пунктов 1, 

3, 13 паспорта специальности 05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и 

биологических активных веществ. 

1. Изучение и развитие научных представлений молекулярной биологии, 

генной инженерии, прикладной биотехнологии и химии пищи применительно к 

процессам и технологиям пищевых продуктов. 
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3. Пищевое сырье как многокомпонентная, полифункциональная, 

биологически активная система. Биотехнологический и биогенный потенциал 

пищевого сырья. 

13. Биологическая безопасность сырья, пищевых добавок, БАВ и готовых 

пищевых продуктов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

диссертационного исследования внедрены в учебный процесс направлений 

подготовки 19.03.01 «Биотехнология», 19.04.01 «Биотехнология», 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», международной 

образовательной программы «Agri-Food Biotechnology» и использованы при 

написании рабочих программ учебных дисциплин по указанным направлениям. 

Материалы диссертации были использованы при составлении учебного 

пособия «Современная инновационная биотехнология пищевых продуктов и 

биологически активных веществ: учеб. пособие / Т.К. Каленик, Ю.В. Приходько, 

А.В. Алешков, Т.А. Сенотрусова, Е.В. Добрынина, Е.В. Моткина, Е.В. Медведева, 

Г.В. Медведев, Н.Г. Ли. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2020. – 

1 CD-ROM; [171 с.]. – Загл. с титул.  экр. – ISBN 978-5-7444-4915-5. – Текст. 

Изображения : электронные», рекомендованного Дальневосточным региональным 

учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ) для аспирантов и студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», 19.04.01 «Биотехнология», 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения», 19.04.05 «Высокотехнологичные производства 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения» 

(Решение Президиума ДВ РУМЦ о присвоении грифа ДВ РУМЦ учебному 

пособию, протокол № 37 от 14.02.2020 г.) (Приложение А). 

Разработанные технологии прошли апробацию путем выработки 

экспериментальной партии образцов продукции в Департаменте пищевых наук и 

технологий Школы биомедицины ДВФУ (Приложение Б). 

Разработан и утвержден Стандарт организации ДВФУ (СТО) 02067942-010-

2017 Экстракт березового гриба «Таежный». Технические условия 
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(Приложение В). Новизна технических решений подтверждена решением о выдаче 

патента на изобретение «Состав для приготовления фарша», заявка 

№ 2020117350/10(029055), дата подачи 27.05.2020 (Приложение Г). 

Методология и методы исследования. Теоретическую основу работы 

составили основные и современные результаты исследований отечественных и 

зарубежных авторов, посвященные извлечению биологически активных веществ из 

природных источников и внедрению их в пищевые системы. Методологическую 

основу исследования составили как теоретические (обобщение, дедукция), так и 

эмпирические методы получения новых знаний (сверхкритическая флюидная 

экстракция, высокоэффективная жидкостная хроматография, тандемная масс-

спектрометрия, физико-химические и микробиологические методы, 

биотестирование).  

Положения, выносимые на защиту: 

 разработанная биотехнология получения экстрактов гриба Inonotus 

obliquus с применением оптимальных параметров сверхкритической СО2-

экстракции обеспечивает высокий выход антиоксидантных веществ; 

 эффективность объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus 

в отношении ингибирования окисления липидов в мясном рубленом охлажденном 

полуфабрикате в процессе хранения; 

 безопасность использования экстрактов гриба Inonotus obliquus в 

технологии пищевых продуктов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов диссертационного исследования подтверждается проведением 

достаточного количества наблюдений и экспериментов, использованием 

валидированных методик и современных аналитических инструментальных 

методов анализа. Сформулированные в тексте диссертации научные положения, 

выводы и практические рекомендации основаны на фактически полученных 

автором результатах, которые приведены в таблицах и рисунках. Статистический 

анализ и интерпретация экспериментально полученных данных проведены с 
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использованием современных программных инструментов и методов обработки 

данных. 

Апробация диссертационной работы. Результаты работы докладывались 

на международных, всероссийских и региональных конференциях и конгрессах: 

IV Международный Балтийский морской форум, Калининград, 2016; 

Международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития», 

20-22 февраля 2017, Москва; I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития производства пищевых продуктов: технологии, 

качество, экология, оборудование, менеджмент и маркетинг», Уссурийск, 2017; 

V Международный «Балтийский морской форум», VI Международная научно-

практическая конференция «Пищевая и морская биотехнология», Калининград, 21-

27 мая 2017; VII Международный Балтийский морской форум, VI Национальная 

научная конференция «Инновации в технологии продуктов здорового питания», 

Калининград, 2019; III Всероссийская конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы и 

вопросы технологии производства продукции общественного питания, 

животноводства и растениеводства», Казань, 2020; IV Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы развития производства пищевых 

продуктов: технологии, качество, экология, оборудование, менеджмент и 

маркетинг», Уссурийск, 20-21 февраля 2020 г. 

Публикации. Основные результаты, диссертационного исследования 

опубликованы в 15 научных работах, в том числе 2 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

1. Ли, Н.Г. Влияние степени измельчения сырья березового гриба Inonotus 

obliguus на выход экстрактивных веществ, обладающих антиоксидантной 

активностью / Н.Г. Ли, Т.К. Каленик // XXI век: итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс. - №3. – Том 8. – 2019. – С. 118-122. 

2. Ли, Н.Г. Исследование компонентного состава СО2-экстракта березового 

гриба Inonotus obliguus методом хромато-масс-спектрометрии / Н.Г. Ли, 
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Т.К. Каленик, Е.В. Моткина, М.А. Моткина // XXI век: итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс. - №1 (49). – Том 9. – 2020. – С. 105-109. 

Личный вклад автора. Автором осуществлена постановка цели и задач, 

решаемых в рамках диссертационного исследования, самостоятельно проведены 

все экспериментальные исследования, проанализированы полученные результаты 

и сформулированы выводы. В результате завершенного диссертационного 

исследования автором осуществлена практическая реализация цели данной 

работы. Автор принимал самостоятельное участие в подготовке и написании 

материалов для статей, пособия, получения патента, опубликованных по 

материалам диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

174 страницах, содержит 18 таблиц и 38 рисунков, состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, результатов исследований и их 

обсуждения, выводов, списка использованных источников (206 источников 

литературы, в том числе 66 иностранных) и 9 приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Биологически активные соединения гриба Inonotus obliquus  

 

 

1.1.1 Особенности химического состава гриба Inonotus obliquus 

 

 

Одним из видов растительного сырья, издавна применяющегося в народной 

медицине для лечения больных с желудочно-кишечными заболеваниями и раком 

различной локализации, является стерильная (бесплодная) форма фитопатогенного 

гриба Трутовика скошенного – Inonotus obliquus (Pers.) Pil. formasterilis (Van.) 

Nikol., сем. Гименохетовых – Hymenochaetaceae, тип Базидиальные грибы 

(Basydiomycetes). Гриб развивается в виде бесформенных наростов 

преимущественно на березах, известен под названием «чага», или «березовый 

гриб» (Муравьева, 1981). 

На основе вытяжек гриба Inonotus obliquus выпускают такие лекарственные 

препараты, как «Бефунгин» и спиртовые настойки чаги. Гриб Inonotus obliquus 

также входит в состав ряда БАД («Чаговит», «Чаголюкс», «Экстракт чаги с 

витамином С», сироп «Чага» и др.), спиртовых бальзамов, экстрактов, 

космецевтических средств (Кузнецова, 2004).  

Исследование Е.В. Вялых с соавторами (2017) было посвящено разработке 

технологии переработки гриба Inonotus obliquus с получением таблетированных 

концентратов для лечебного и профилактического питания.  

Водная вытяжка, изготавливаемая для таких препаратов как «Бефунгин» и 

«Экстракт березового гриба», содержит (в % от сухого веса): зольные элементы 

25,00-29,00 %, азот общий 0,48-0,55 %, летучие кислоты 0,73-0,79 %, щавелевую 

кислоту 3,98-4,50 %, полисахариды 6,00-8,00 %, ароматические кислоты 0,54-
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0,78 %, тритерпеновые кислоты – следы, стерины и тритерпены – 0,20 %, фенолы 

0,28-0,36 %, ПФК 48,00-60,00 %. 

Благодаря исследованиям П.А. Акимова и И.К. Булатова экстракт березового 

гриба ввели в официальную медицинскую практику (Сбитнева, 2009). Позднее 

продолжились исследования лечебных свойств чаги, в результате чего были 

выявлены новые целебные эффекты, установлены химические соединения 

стерильных наростов и экстрактов из них, типы реакций, происходящие в 

измененных (различных) субстратах с момента начала формирования первичной 

стадии. 

Подробное описание химического состава гриба и особенностей 

использования препаратов на его основе в лечебной и профилактической практике, 

анализ собственных данных по химическому составу представлены в монографии 

М.Я. Шашкиной, П.Н. Шашкина, А.В. Сергеева и Л.К. Горяйновой (Шашкина и 

др., 2009).  

При исследовании содержания равновесной влажности грибного порошка 

чаги в зависимости от величины частиц (Lee J.H. et al, 2008) было достоверно 

установлено, что содержание равновесной влажности намного больше в образцах, 

состоящих из частиц меньшей величины. Анализ воздействия методов сушки на 

физико-химические свойства порошка чаги показал, что сушка при температуре 

ниже нуля градусов приводила к уменьшению частиц порошка и увеличению его 

пористости, нежели использование вакуумной сушки или сушки горячим воздухом 

(Lee M.J. et al, 2007). 

Согласно данным Т.А. Кукулянской с соавторами (2002) культивирование 

гриба Inonotus obliquus с привлечением биотехнологических приёмов не приводит 

к формированию ПФК, аналогичного природному. Выявлены различия в 

химической структуре и биологической активности меланинов гриба Inonotus 

obliquus, произрастающего естественно и выращенной в культуре (Kukulyanskaya 

et al., 2002). Изучение элементного состава эндо- и экзомеланинов гриба (Бабицкая 

и др., 2005) показало, что по содержанию в них углерода, азота, водорода, а также 

количеству метотоксильных, алифатических и фенольных групп они близки между 
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собой. По содержанию же карбоксилов – несколько отличаются: у внеклеточного 

меланина – 0,5 %, внутриклеточного – 1,4 %. Гидролизаты меланиновых пигментов 

содержали 17 аминокислот: лизин, гистидин, аргинин, аспарагиновую и 

глутаминовую кислоты, треонин, серин, пролин, глицин, аланин, валин, цистин, 

метионин, изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин. Сумма их в экзомеланине 

чаги составила 36,4 %, в эндомеланине – 32,2 %. Молекулярная масса меланинов 

составила 35-50 кДа. 

Изучение состава биологически активных веществ гриба Inonotus obliquus 

позволило выявить новые химические соединения из числа тритерпенов и 

полифенолов (Хасанов и др., 2015; Handa et al, 2010; Lee I.-K. et al, 2007; Lee I.-K. 

et al, 2011; Taji et al, 2008). 

В составе водных экстрактов гриба Inonotus obliquus в свободном или 

слабосвязанном состоянии обнаружены фенольные соединения, углеводы, липиды. 

Из последних преобладают нейтральные липиды: стерины и их эфиры, 

ненасыщенные жирные кислоты, витамин K, кофермент Q. Полярные липиды 

представлены фосфолипидами и гликолипидами. В этилацетатном экстракте 

обнаружены фенолкарбоновые кислоты, простые фенолы, флавоноиды, иридоиды 

и азулены. Изучение летучих веществ гриба Inonotus obliquus (Ayoub et al, 2009) 

позволило выявить среди них ряд сесквитерпенов (полуторатерпенов): β-сантален, 

эпихлоргидрин – β-сантален, фотосанталол и др. 

Большое внимание уделяется исследованиям по использованию гриба 

Inonotus obliquus в медицине. Согласно данным экспериментов, проведенных на 

клетках мышиного костного мозга, эндополисахариды мицелия гриба, 

выращенного в культуре, обладают иммуностимулирующим эффектом, причем он 

выше, чем у экзополисахаридов (Kim et al., 2005). 

Тритерпеновые и стероидные соединения гриба Inonotus obliquus 

представлены около 50 соединениями, причём преобладают производные 

ланостерола с несколькими двойными связями в боковой цепи, содержащие 

кетонную группу и пятичленный цикл. Исследования in vitro и in vivo показали, что 

в отличие от экстрактов гриба Inonotus obliquus использование в терапии рака 
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индивидуальных тритерпеновых и стероидных соединений более эффективно. При 

этом наибольшей активностью обладают тритерпеновые соединения, содержащие 

ОН-группу при С-22 и ненасыщенную связь в боковой цепи. В частности, 

инотодиол – в отношении раковых клеток карциносарком, аденокарценом и 

лейкемии, в отношении клеток карцином – 3b-гидроксиланоста8,24-диен-21-аль. 

Среди стероидных соединений, выделенных из искусственной культуры гриба, 

выраженной противоопухолевой активностью обладает эргостерол в отношении 

карциномы простаты и умеренной активностью – эргостерол-пероксид. 

Тритерпеновые и стероидные соединения гриба Inonotus obliquus проявляют 

гепатопротекторные, гипогликемические, противогрибковые, антиоксидантные и 

противовоспалительные свойства и могут регулировать биосинтез холестерола. 

Среди обнаруженных в настоящее время 40 тритерпеновых и стероидных 

соединений гриба Inonotus obliquus наибольшей противоопухолевой активностью 

обладают 6 соединений: ланостерол, инотодиол, траметеноловая кислота, 3b-

гидроксиланоста-8,24-диен21-аль, 3b,22R-дигидроксиланоста-8,24-диен-11-он, 

22S,25-эпоксиланост-8-ен-3b,24S-диол (Nikitina et al., 2016). 

У тритерпеноида инотодиола обнаружен эффект ингибирования роста клеток 

карциномы легкого (Zhong et al., 2011). Антираковому эффекту извлечений чаги 

посвящены работы, касающиеся гепатомы, карциномы, лейкемии, рака толстой 

кишки и рака шейки матки, которые позволили установить, что цитотоксичность, 

инактивация пролиферации раковых клеток, а также антимитотический 

(кариокластический), цитостатический и реверсивный эффекты достигаются через 

фрагментацию ДНК; уменьшение митотического индекса путем нарушения 

митоза, вызванного повышением числа митотических клеток в метафазе; 

ингибирование роста клеток, индукцию апоптоза и дифференцирования, 

являющихся следствием стимулирующей регуляции экспрессии 

проапоптотических белков и подавления антиапоптотических (Chung et al., 2010; 

Nakajima et al., 2009; Youn et al., 2009). 

Полисахариды, выделенные из мицелия гриба Inonotus obliquus, в дозе 

150 мг/мл предложены в качестве ингибиторов процесса роста раковых клеток, их 
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способность подавлять в естественных условиях рост опухоли меланомы была 

подтверждена при пероральном приеме на мышах (Song et al., 2008; Won, 2011). 

У полисахаридов гриба Inonotus obliquus установлена способность снижать 

уровень глюкозы в крови, уменьшать содержание неэстерифицированных 

(свободных) жирных кислот, общего холестерина, триглицеридов, холестерина 

липопротеидов низкой плотности. При этом они увеличивают содержание 

холестерина липопротеидов высокой плотности, гликогена в печени и уровень 

инсулина у мышей с аллоксановой моделью сахарного диабета (Xu et al., 2010). 

Гистолого-морфологическая экспертиза показала восстановление поврежденных 

панкреатических тканей и тканей поджелудочной железы. Антидиабетическая 

активность гриба Inonotus obliquus была подтверждена и в исследовании Park с 

соавторами (2009). 

Метаболиты гриба Inonotus obliquus обладают выраженной бактерицидной 

активностью по отношению к штаммам Mycobacterium smegmatis и Francisella 

tularensis (Шариков, 2010). Антибиотический эффект водных и спиртовых 

экстрактов в отношении контрольных тест штаммов бактерий и грибов был 

обнаружен в работе Glamočlija с соавторами (2015). Ингибирование роста бактерий 

оценивали, используя показатель минимальной ингибирующей концентрации 

(МИК). Наиболее чувствительные бактерии к экстрактам оказались штаммы 

Staphylococcus aureus и Bacillus cereus, в то время как наиболее устойчивые  

штаммы Listeria monocytogenes, Escherichia coli и Enterobacter cloacae. Все 

протестированные экстракты показали более низкую антибактериальную 

активность по сравнению с антибиотиками (стрептомицин, ампициллин), за 

исключением активности спиртового экстракта образца чаги из Таиланда против 

синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa. Что касается фунгицидной 

активности, наиболее чувствительным штаммом был Trichoderma viride, в то время 

как наиболее устойчивыми были Aspergillus niger и Aspergillus fumigatus. 

В работе Е.И. Филипповой с соавторами (2013) было установлено, что 

водные экстракты ряда базидиальных грибов, а в частности Inonotus obliquus, 

подавляют репликацию пандемического вируса гриппа А/Moscow/226/2009(H1N1) 
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в культуре клеток MDCK. Кроме того, при пероральном введении экстрактов 

базидиальных грибов Laetiporus sulphureus и Inonotus obliquus мышам, 

инфицированным этим штаммом, наблюдается уменьшение его продукции в 

легких. 

Как показал анализ работ по изучению антиоксидантного эффекта 

извлечений гриба Inonotus obliquus (Кузнецова, 2004; Сысоева и др., 2008; Сысоева, 

2009; Сысоева и др., 2009; Юмаева, 2009; Сысоева и др., 2010; Кузнецова, 2014) 

наибольшую активность в борьбе против свободных радикалов, приводящих к 

повреждению молекул клетки, и оксидантного стресса проявляет ПФК, 

производство которого в естественных средах обитания значительно выше, чем в 

лабораторных условиях. ПФК, образующий в водных извлечениях коллоидную 

гидрофильную полидисперсную систему, составляет основную часть веществ, 

экстрагируемых водой из гриба Inonotus obliquus. Водой из гриба удается 

экстрагировать около 30 % сухих веществ гриба, таких как меланин, фенольные 

вещества, полисахариды и неорганические соединения (Кузнецова, 2004; 

Пат. 2343930).  

Меланины – основные антиоксиданты гриба Inonotus obliquus, 

представляющие собой группу высокомолекулярных пигментов, синтезируемых 

растениями, грибами, бактериями, и представляющие собой полимеры фенольной 

и (или) индольной природы (Бриттон, 1986). Меланины ответствены за 

большинство природных окрасок черного, коричневого, желтого цвета у 

животных, растений и микроорганизмов. В живых организмах меланин 

синтезируется в меланоцитах, присутствующих в коже, волосяных фолликулах, 

пигментном эпителии сетчатки глаза, а также в других структурах эктодермального 

происхождения  в головном и спинном мозге, мозговом веществе надпочечников, 

радужной оболочке глаза, внутреннем ухе. С возрастом продукция меланина в 

организме снижается, что, исходя из топики нахождения меланиносодержащих 

клеток, ведет к возникновению нарушений функций систем организма.  Именно эти 

внутриклеточные полимеры фенольной природы способствуют адаптации многих 

живых организмов к высокому содержанию тяжелых металлов в окружающей 
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среде, действию ионизирующей радиации и УФ-облучения. Этот факт позволяет 

предположить, что очищенные меланины из таких грибов, как Inonotus obliquus 

(трутовика скошенного, чаги), Ganoderma applanatum (трутовика плоского), 

Fomitopsis pinicola (трутовика окаймленного), Phellinus robustus (трутовика 

ложного дубового) и других базидиомицетов могут служить эффективным 

энтеросорбентом для связывания тяжелых металлов. В живых организмах меланин 

синтезируется в меланоцитах, присутствующих в коже, волосяных фолликулах, 

пигментном эпителии сетчатки глаза, а также в других структурах эктодермального 

происхождения - в головном и спинном мозге, мозговом веществе надпочечников, 

радужной оболочке глаза, внутреннем ухе. С возрастом продукция меланина в 

организме снижается, что, исходя из топики нахождения меланиносодержащих 

клеток, ведет к возникновению нарушений функций систем организма. В 

последнее время получены данные о различных фармако-терапевтических 

эффектах меланина, свидетельствующих о его полифункциональности и 

возможности использования его при возникновении нарушений функций систем 

организма при воздействии различных факторов внешней 

среды (Огарков и др., 2004). 

К основополагающим свойствам, определяющим интерес ученых к 

меланинам, относится высокая АОА меланина, которая составляет 2,0-7,0 Кл/мл и 

20-39 кКл/100 г соответственно (Кузнецова, 2004). Причем отмечено, что 

содержание меланинов в спиртовых экстрактах чаги в 5 раз меньше, чем в водном 

извлечении чаги (Сысоева и др., 2009; Сысоева, 2013). Уникальным свойством 

меланинов является устойчивое свободно-радикальное состояние. В зависимости 

от условий мономеры меланиновых пигментов способны находиться в виде 

феноксильных или семихинонных радикалов. Вступая в окислительные реакции, 

эти природные полимеры действуют не только в восстановленной гидрохинонной 

форме фенолов, но и как система полифенол-хинон, в которой в качестве 

обязательного промежуточного продукта присутствует радикал-семихинон. 

Компоненты этой системы определяют проявление меланинами антиоксидантных 

свойств (Грачева, 2014). 
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Комплексные исследования золя водного извлечения гриба Inonotus obliquus, 

антиоксидантной активности водных и спиртовых извлечений гриба, методы по 

повышению антиоксидантной активности водных извлечений и меланинов гриба 

представлены в работах М.А. Сысоевой с соавторами. Показано, что при обработке 

водных извлечений чаги водными растворами гиперразветвленных полимеров 

Boltorn H марок H30 и H40 происходит изменение размеров частиц меланина, 

вследствие чего возрастает антиоксидантная активность водных извлечений и 

меланинов чаги в 2-4 раза. Антиоксидантная активность спиртовых экстрактов из 

шрота гриба Inonotus obliquus в 2 раза выше, чем у водных извлечений, а 

концентрация используемого спирта влияет мало. Средний радиус мицелл 

полифенолоксикарбонового комплекса коллоидных систем водных извлечений 

гриба Inonotus obliquus составляет 60-160 нм (при обработке водного извлечения 

чаги петролейным эфиром, этилацетатом и хлороформом радиус еще меньше). 

Согласно результатам исследования, ПФК может состоять как из 2, так и из 3 типов 

полимерных структур с разной молекулярной подвижностью. Водные экстракты 

гриба Inonotus obliquus, полученные различными способами и из разного сырья, 

имеют примерно одинаковый состав и активность, но отличаются степенью 

связанности компонентов.  

 

 

1.1.2 Основные способы извлечения биологически активных соединений 

гриба Inonotus obliquus 

 

В технологии получения препаратов на основе гриба Inonotus obliquus 

основным процессом является экстрагирование сырья с помощью воды или 

другого органического растворителя, разрешенного для использования в 

фармацевтической и пищевой промышленности. Полифенолоксикарбоновый 

комплекс, образующий в водных извлечениях коллоидную гидрофильную 

полидисперсную систему, составляет основную часть веществ, экстрагируемых 

водой из гриба Inonotus obliquus. Большинство способов экстракции заключается в 
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получении водных излечений. Дисперсионная среда этой системы содержит соли 

органических и минеральных кислот, полисахариды, полифенолы и другие, еще не 

выявленные, компоненты (Сысоева, 2009). 

Предлагаемые авторами способы экстрагирования сырья чаги (Пат. 2336888; 

Пат. 2341277; Пат. 2343930; Пат. 2406514; Пат. 2438685; Пат. 2464032) направлены 

на повышение содержания активных веществ в экстрактах, увеличения их 

антиоксидантной активности по сравнению со способом, указанным в 

фармакопейной статье (Государственная Фармакопея СССР, 1990). В качестве 

экстрагентов преимущественно применяют воду и различные органические 

растворители.  

Некоторые авторы предлагают осуществлять экстракцию гриба ступенчато, 

с использованием полярных и неполярных растворителей (Сысоева, 2009). Причем 

после первой стадии в экстракции участвует уже обедненное сырье чаги (шрот, 

жом). Например, следующий способ осуществляют путем экстрагирования 

измельченного сырья водой с получением водного экстракта и жома. Жом, 

полученный после экстрагирования сырья водой, экстрагируют этиловым спиртом 

в две ступени. Существует способ получения экстракта из шрота 

чаги (Сысоева, 2010).  

Экстракты гриба Inonotus obliquus представляют собой коллоидные системы. 

Изменение дисперсионной среды при использовании в экстракции гриба другого 

экстрагента позволяет увеличить выход основного действующего вещества 

экстрактов – хромогенов гриба Inonotus obliquus, и повысить антиоксидантную 

активность экстрактов (Сысоева, 2009). 

Основным действующим компонентом водных извлечений березового гриба 

Inonotus obliguus является меланин. Меланины гриба представляют собой частицы, 

структурообразующими элементами которых являются агрегаты и субагрегаты. 

Частицы меланинов в водном извлечении гриба Inonotus obliquus имеют размеры 

от 400 до 120 нм, а также могут присутствовать частицы с диаметром около 60 нм 

и менее (Сысоева, 2008). К основополагающим свойствам, определяющим интерес 

ученых к меланинам, относится высокая антиоксидантная активность меланина, 
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которая составляет 2,0-7,0 Кл/мл и 20-39 кКл-100 г соответственно 

(Кузнецова, 2004). Причем отмечено, что содержание меланинов в спиртовых 

экстрактах гриба Inonotus obliquus в 5 раз меньше, чем в водном извлечении гриба 

(Сысоева, 2008). Также экспериментально была отмечена высокая 

антиоксидантная и биологически активность бутанольного экстракта гриба 

Inonotus obliguus (Burmasova, Sysoeva, 2017). Одним из недостатков использования 

в качестве экстрагентов органических растворителей, таких как этанол и бутанол, 

является необходимость последующей отгонки из экстракта, что увеличивает 

количество технологических операций, в отличии от водных извлечений, которые 

могут быть использованы без предварительной обработки в пищевой и 

фармацевтической промышленности. 

Следующими авторами (Пат. 2167665) предложен способ криопомола сырья 

гриба в шаровой криомельнице барабанного типа до тонкодисперсного состояния 

с размером частиц менее 60 мкм. В качестве конечного продукта указанного 

изобретения выступает порошок гриба Inonotus obliquus с повышенным 

содержанием биологически активного хромогенного полифенолкарбонового 

комплекса, обладающий радиопротекторными свойствами. Сведения о 

дальнейшей экстракции полученного порошка гриба Inonotus obliquus 

отсутствуют. 

Существенное влияние на полноту извлечения оказывает совокупность 

факторов экстрагирования (температурные и гидродинамические условия, 

продолжительность экстрагирования, степень измельченности сырья и т.д.). 

Интенсификация экстракционного процесса приводит к увеличению выхода 

хромогенного комплекса, при этом в нем происходят структурные и 

пространственные изменения, что в свою очередь оказывает влияние на его 

антиоксидантную активность.  

Следует заметить, что в научной литературе отсутствуют данные по 

использованию сжатых и сжиженных газов для экстрагирования биоактивных 

компонентов гриба Inonotus obliquus. 
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Таким образом, все разработанные на сегодняшний день способы извлечения 

биологически активных соединений гриба Inonotus obliquus направлены на 

решение следующих задач: 

 повышение выхода веществ хромогенного комплекса (меланина); 

 повышение антиоксидантной активности; 

 оптимизация количества проводимых технологических операций и этапов 

для получения экстракта с сохранением высокого выхода целевых веществ. 

 

 

1.2 Сверхкритическая флюидная экстракция биологически активных 

веществ растительного сырья 

 

 

Вопросы использования БАД и БАВ, полученных из растительного сырья 

экстракционными способами, описаны в работах многих отечественных ученых 

(Касьянов, 1998, 2005, 2008, 2014; Агафонов, 2015; Толмачев и др., 2016; 

Филиппова, 2017). Нарастающая потребность поиска и выделения биологически 

активных веществ из природных субстанций обуславливает не только расширение 

перспективных источников их получения, но и совершенствования способов 

экстракции. Широкая вариабельность биологически активных соединений требует 

разработки и модификации подходящих стандартных методов для их извлечения. 

Подбор метода и параметров ведения процесса экстракции БАВ определяет в 

дальнейшем свойства экстрагированного вещества и его эффективность 

воздействия. Например, предварительная обработка растительного сырья высоким 

давлением позволяет увеличить выход экстрактивных соединений, обладающих 

антиоксидантной активностью, и обеспечивает стерильность экстракта путем 

инактивации микрофлоры (Малишевский и др., 2016; Толмачев и др., 2016). 

Другими авторами показана эффективность использования метода обработки 

высоким давлением HPP (High Pressure Proccesing) в отношении повышения 

антиоксидантной активности водных настоев растительного лекарственно-
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технического сырья (Пастушкова и др., 2019). Метод HPP позволяет увеличить 

выход БАВ за счет разрушения внутриклеточных вакуолей, клеточных стенок и 

цитоплазматической мембраны. 

Способ сверхкритической экстракции (десорбции) ценных компонентов из 

растительного сырья получил распространение сравнительно недавно. Основное 

достоинство сверхкритической экстракции  возможность осуществления 

ступенчатой, препаративной экстракции ряда ценных компонентов из сырья. 

Содержание целевых компонентов в сверхкритических экстрактах значительно 

превышает содержание компонентов в продуктах традиционных технологий. К 

недостаткам способа относится сложность аппаратуры, работающей под 

давлением до 1000 атм (100 МПа), необходимость выдерживать сравнительно 

высокую температуру процесса – от 40 до 90 оС (Касьянов, 2005). Обработка сырья 

диоксидом углерода не приводит к деструктуризации извлекаемых основных 

компонентов, что позволяет получать натуральный экстракт, полностью 

передающий биохимический состав исходного сырья, включая жизненно важные 

полифенолы и флавоноиды, витамины и микроэлементы. 

Качество большинства СО2-экстрактов определяется, в первую очередь, 

содержанием в них целевого компонента, например, азулена в ромашке аптечной, 

сквалена в амаранте, карвона в тмине, цинеола в лавровом листе. Такое состояние 

обеспечивается селективностью жидкого или сжатого диоксида углерода как 

растворителя, или использованием в экстракционной системе азеотропных смесей 

и сорастворителей. 

По своей сути жидкий диоксид углерода представляет собой неполярный 

растворитель или экстрагент, обладающий аналогичными свойствами с другими 

неполярными растворителями. В субкритическом состоянии жидкий СО2 

(критическая точка Р = 7,4 МПа, t = 31,1 °С) может извлекать из сырья все 

биологически активные вещества, за исключением компонентов с большой 

молекулярной массой. Степень извлечения компонентов из сырья экстракционным 

способом зависит от ряда факторов – продолжительности, температуры и давления. 



27 

Экстракционная способность диоксида углерода в до- и сверхкритическом 

состоянии представлена в обзорной статье Г.И. Касьянова (2005). Показано, что 

сверхкритическая экстракции по сравнению с докритической обладает высокой 

экстрагирующей способностью и извлекает широкий спектр соединений, включая 

органические кислоты, фенольные соединения, гликозиды, флавоновые агликоны, 

токоферолы и терпеноиды. 

СО2-экстракты обладают следующими преимуществами в практическом 

использовании (Филиппова, 2017): 

– содержат комплекс витаминов, биологически активных и 

вкусоароматических веществ; 

– являются натуральными консервантами и антиоксидантами; 

– эффективный расход экстракта; 

– обладают бактерицидным действием; 

– обладают длительным сроком годности (3 года); 

– не занимают больших площадей при хранении и транспортировке; 

– доступны по цене при высоком качестве.  

Изучению химического состава экстрактивных веществ, выделяемых из 

растительного сырья диоксидом углерода посвящено значительное количество 

работ авторов (Касьянов и др., 2008; Каширина и др., 2008; Исаева, Рязанова, 2011; 

Razgonova et al., 2019). СО2-экстракты находят широкое применение в пищевой 

промышленности (Прянишников, Касьянов, 2012; Голованева и др., 2013; 

Филиппова, 2017; Разгонова и др., 2018). Сверхкритическая экстракция диоксидом 

углерода приводит к полному извлечению основных компонентов исходного 

сырья, что позволяет получать натуральный экстракт, максимально передающий 

компонентный состав исходного сырья. Использование сверхкритического 

диоксида углерода применимо в отношении извлечения термолабильных 

соединений. Проведенные исследования авторов установили наличие 

антимикробных свойств у СО2-эктрактов из мяты и гвоздики (Никонович, 2006). 

Присутствие эфирного масла в экстрактах характеризует их антимикробные 

свойства, а токоферолов – антиоксидантные. Кроме того, возможно совместное их 
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использование в составе БАД функциональных продуктов питания, при котором 

они проявляют синергетические свойства. 

Извлеченные при помощи сверхкритической экстракции вещества находят 

применение в медицине, фармацевтической промышленности и биотехнологии. 

Несмотря на многочисленные существующие способы экстракции гриба Inonotus 

obliquus, основанные на использовании разных растворителей, отсутствуют 

сведения об использовании сверхкритического диоксида углерода в технологии 

получения экстрактов березового гриба Inonotus obliguus. 

Таким образом, использование сверхкритического диоксида углерода в 

комплексе с полярными растворителями позволяет увеличить эффективность 

извлечения биологически активных соединений из растительных матриц. 

 

 

1.3 Основные проблемы сохранения качества и безопасности продуктов 

животного происхождения 

 

 

Проблема качества и безопасности продуктов питания – сложная 

комплексная проблема, требующая многочисленных усилий для её решения, как со 

стороны исследователей, так и со стороны производителей, контролирующих 

служб, государственных органов и, конечно, потребителей.  

На продовольственных рынках сегодня можно увидеть огромный 

ассортимент мясной продукции. Мясо и продукты его переработки являются 

важнейшей составляющей рациона для нормального функционирования 

человеческого организма. Следовательно, качество и безопасность мяса и мясной 

продукции должны быть на самом высоком уровне. 

Под качеством понимается вся совокупность свойств продукции, 

обуславливающих ее соответствие нормативной документации, технологическим 

и потребительским требованиям. Прослеживаемость продукции по всему 

технологическому циклу изготовления позволяет обеспечить качество и 
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безопасность изготовляемой продукции. Основную роль при оценке качества 

мясного сырья и мясопродуктов играют органолептические, физико- и 

биохимические, структурные, технологические и микробиологические показатели 

(Дуць и др., 2014). 

В связи с развитием промышленного производства пищевых продуктов 

актуальны проблемы сохранения их качества и увеличения сроков годности. Чаще 

всего в результате мониторинга качества и безопасности продукции животного 

происхождения обнаруживают следующие виды нарушений: несоответствие 

продукции по микробиологическим показателям безопасности (КМАФАнМ, 

БГКП, листерии, сальмонеллы) и превышение допустимого уровня остатков 

лекарственных препаратов (антибиотики, стимуляторы роста) и токсичных 

элементов. Наибольший процент нарушений приходится на молоко и молочную 

продукцию, мясо убойных видов животных, рыбу и рыбопродукцию (Дуць и 

др., 2014). Эти факты свидетельствуют о системных нарушениях ветеринарно-

санитарных требований при производстве продукции животного происхождения. 

В этой связи, процессы окислительной порчи, происходящие в готовой продукции 

в процессе хранения, отходят на второй план, но при этом являются не менее 

значительными. 

Главными показателями качества мяса, которые легко воспринимаются 

органами чувств и в-первую очередь представляют потребителю, являются цвет, 

вкус, аромат, нежность и сочность. 

Сырье животного происхождения в значительной степени подвержено 

окислению за счет высокого содержания липидов и отсутствия естественных 

антиоксидантов. Наиболее уязвимы в этом отношении липиды, особенно моно- и 

полиненасыщенные. Липидная пероксидация инициирует целый каскад 

неблагоприятных химических превращений в пище, оказывающих влияние на 

многие параметры ее качества: питательную ценность, безвредность, цвет, вкус, 

структуру. Прежде всего, это касается потери витаминов А, С, Д, К, Е, а также 

каротина и фолатов, которые взаимодействуют с липидными перекисями и 

продуктами их распада и поэтому рассматриваются как эффективные собственные 
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антиоксиданты пищи. Наиболее сложные изменения в процессе окисления пищи 

претерпевают белки, реагирующие с продуктами липидного окисления с 

образованием поперечных связей либо путем химической модификации в боковых 

цепях. Свободные радикалы вызывают полимеризацию белков, приводящую в 

некоторых случаях к семикратному увеличению их молекулярной массы. 

Окисление сопровождается заметными потерями аминокислот, в том числе и 

незаменимых, прежде всего метионина, гистидина, лизина, триптофана, а также 

цистеина и тирозина, что существенно ухудшает биологическую ценность белка. 

Изменение химической структуры белков снижает их биодоступность 

(соответственно на 28, 24, 11 и 8 % у цистеина, лизина, триптофана и метионина), 

а, следовательно, и усвояемость, что, в итоге, приводит к потере питательной 

ценности пищи (Finley, Given, 1986). 

Окисление липидов существенно ухудшает органолептические 

характеристики продукта, придавая привкус горечи и запах прогорклости, снижает 

пищевую и физиологическую ценность, делая его непригодным для употребления, 

что ведет к серьезному экономическому ущербу. Неустойчивость жиров при 

хранении позволяет отнести их к наиболее лабильным компонентам пищевого 

сырья и готовых пищевых продуктов (Яшин, 2009). 

Устойчивость к окислительной порче является определяющим фактором при 

выборе мясного сырья. Например, использование мяса птицы механической 

обвалки в производстве мясных продуктов ограничено, несмотря на его высокую 

пищевую ценность, содержание в более высоких пропорциях полиненасыщенных 

жирных кислот по сравнению с красным мясом и относительно низкую стоимость, 

прежде всего, из-за высокой степени интенсивности протекания окислительных 

процессов в липидах. Это что обусловлено более высоким по сравнению с другими 

видами мясного сырья коэффициентом диффузии кислорода, наличием в составе 

биокатализаторов – гемопротеидов и нестабильных фосфолипидных соединений) 

(Толкунова, 2002; Кочиева и др., 2014). 

Характер протекания окисления липидов во многом зависит от исходного 

состава жировой части пищевого продукта (Позняковский, 2015). Мясопродукты, 
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в особенности, с использованием в рецептуре большого количества свинины и мяса 

птицы, характеризуются достаточно высоким содержанием ненасыщенных 

жирных кислот с неконьюгированными системами двойных связей и склонны к 

быстрому самоокислению (автоокислению) (Плотников и др., 2010). 

Многочисленные исследования ученых и мировая производственная 

практика показывают, что успешно контролировать окисление жиров в мясных 

продуктах возможно применением антиокислителей (Сарафанова, 2007). 

Добавление антиокислителей в мясо и мясные изделия в процессе их производства 

защищает от окисления не только жиры, но и миоглобин, стабилизируя тем самым 

цветовые характеристики изделий (Семенова, Насонова, 2006). Стремление 

сделать пищу безопасной, качественной, и, следовательно, более привлекательной 

для потребителя, заставляет постоянно расширять ассортимент продукции с 

антиоксидантными добавками (Плотников и др., 2010). 

Необходимо также учитывать особенности применения антиоксидантов в 

мясной промышленности. Во-первых, дифференциация окислительной активности 

жировой ткани и интенсивность окислительного распада липидов зависят от 

естественных колебаний жирнокислотного состава липидов, наличия и состояния 

прооксидантных систем и прижизненного метаболического типа.  

Во-вторых, хранение мясного сырья протекает в условиях продолжительного 

контакта с кислородом. Окислительные процессы сырого мяса несущественны на 

фоне микробиологических, однако при понижении температуры и подавлении 

активности бактерий окисление липидов становятся одним из факторов, 

ограничивающих сроки хранения. 

В-третьих, технологические операции производства мясных продуктов 

(куттерование, перемешивание, посол), хотя и практически безопасны с точки 

зрения окислительных процессов, но способны изменить картину дальнейшей 

динамики разрушения липидной фракции. 

В-четвертых, на окислительный процесс в мясных продуктах влияют 

кислород воздуха, находящийся в сырье, продолжительность контакта с воздухом, 

воздействие света и высоких температур (Кочиева и др., 2014). 
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Следовательно, большое внимание уделяется как микробиальным процессам, 

так и окислительным изменениям жиров, которые неизбежно протекают при 

хранении мясных продуктов. Связано это с тем, что указанные процессы 

существенно влияют на формирование качества и безопасности мяса и мясных 

изделий: приводят к снижению пищевой ценности, ухудшению органолептических 

показателей, а также сокращают срок годности продукции. 

 

1.3.1 Механизмы окисления липидов животного происхождения 

 

Окислительные процессы могут происходить в организме человека, в 

растениях, пищевых жирах, в некоторых технических продуктах (полимеры, 

каучуки, минеральные масла и пр.). Процесс окисления приводит к 

преждевременному старению и болезням человека, старению полимеров и 

ухудшению их свойств, осмолению топлив, образованию кислот в технических 

маслах и т.д. 

Окисление жиров атмосферным кислородом в той или иной степени 

происходит уже при их получении и переработке. При хранении в 

неблагоприятных условиях жиры приобретают неприятные вкус и запах и часто 

оказываются непригодными для пищевых целей. Этот процесс называется 

прогорканием и происходит в результате окисления жиров кислородом воздуха, а 

также биохимическим путем. 

Главными направлениями изменения липидов в процессе хранения являются 

гидролитический распад, окислительное и биохимическое (под действием 

ферментов) прогоркание. В мясопродуктах они могут протекать, в виде 

параллельно идущих и связанных между собой превращений. Глубина и 

интенсивность этих процессов зависят от химического состава липидов, 

температуры, сопутствующих и введенных веществ (катализаторов окисления или 

антиокислителей), влажности, присутствующей микрофлоры, контакта с 

кислородом воздуха, способа упаковки и многих других факторов. Окисление 

липидов не только приводит к ухудшению качества и снижению пищевой ценности 
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продуктов, но и к значительным потерям незаменимых в питании компонентов 

жиров  ненасыщенных жирных кислот (Меньшикова и др., 2006; Левадченко, 

Амирханлу, 2015). 

Глубина окислительных процессов и скорость окисления находятся в прямой 

зависимости от количества входящих в жиры глицеридов полиненасыщенных 

жирных кислот и степени их ненасыщенности. Преимущественно окисляется 

группа -СН2-, соседняя с двойной связью (а-положение), а с наибольшей скоростью 

- расположенная между двумя двойными связями. В результате воздействия 

кислорода воздуха на жиры происходит накопление различных продуктов распада, 

ухудшающих органолептические и реологические свойства. Жиры, в которых 

начались окислительные процессы, имеют пониженную стойкость при дальнейшем 

хранении. Совершенно неокисленные жиры трудно поддаются воздействию 

молекулярного кислорода. Скорость окисления зависит также от интенсивности 

соприкосновения жира с воздухом и от температуры. Механизм реакций окисления 

органических веществ, в том числе и жиров, объясняют перекисная теория Баха-

Энглера и теория цепных реакций Н. Н. Семенова (Меньшикова и др., 2006). 

Согласно перекисной теории, первоначальными продуктами окисления жиров 

являются неустойчивые перекисные соединения различных типов, способные при 

распаде образовывать ряд более стабильных продуктов окисления. 

При окислении насыщенных жирных кислот образуются насыщенные 

гидропероксиды, а при окислении ненасыщенных жирных кислот  ненасыщенные 

гидропероксиды. В этом случае окисление происходит не вследствие 

присоединения кислорода к двойной связи кислоты, а в результате отрыва 

водорода от метиленовой группы, расположенной по соседству с двойной связью. 

При окислении линолевой кислоты могут образовываться гидропероксиды с двумя 

сопряженными двойными связями. Образование циклических пероксидов 

происходит в результате присоединения кислорода по месту двойной связи 

кислоты. 

Перекисные соединения неустойчивы. Они разлагаются под влиянием 

различных агентов с образованием вторичных, более устойчивых соединений – 
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гидроксикислот, эпокисей, адьдегидов, кетонов, сополимерных и других веществ. 

Например, при термическом распаде гидроперекисей в присутствии непредельных 

кислот в числе других продуктов образуются гидроксикислоты и эпокиси. 

Гидропероксиды, гидроксикислоты и эпокиси кислот не имеют вкуса и запаха. 

Носителями неприятного вкуса и запаха окисленных жиров (прогорклых) являются 

кетоны, альдегиды и низкомолекулярные кислоты, образующиеся на последующих 

стадиях окисления жира (Владимиров и др., 1972). 

В настоящее время большое распространение получила разработанная 

академиком Н. Н. Семеновым цепная теория окисления жиров, дающая объяснение 

механизму этого процесса. По этой теории окисление связано с цепным развитием 

реакции через свободные радикалы, имеющие свободные валентности и 

обладающие повышенной реакционной способностью. Радикалы эти постоянно 

переходят в устойчивое валентно-насыщенное состояние. При этом они сами 

расходуются на образование новых веществ, свободных радикалов и атомов. 

Последние взаимодействуют в таком же порядке. Таким образом, этот процесс 

обусловливает протекание цепной реакции. Пероксиды являются первичными 

продуктами окисления. До их образования реакции протекают очень медленно. По 

мере накопления пероксидов они создают начальные радикалы, зарождающие 

новые цепи. Это приводит к автоускорению процесса окисления. 

Основную роль в цепных реакциях играет перекисный радикал RO2. После 

взаимодействия с антиоксидантом химически активный RO2• заменяется на 

малоактивный радикал, неспособный с достаточной скоростью продолжать цепь, 

поэтому в присутствии антиоксиданта окисление сильно замедляется либо вообще 

приостанавливается. Основными антиоксидантами являются полифенолы. В 

случае замедления реакции фенолами, например, гидрохиноном, обрыв цепи 

происходит по реакции: 

 

HO OH+ RO2ROOH+HO    O 
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Окисление липидов пищи представляет собой типичную цепную свободно-

радикальную реакцию, возникающую либо в результате энзиматического 

окисления (под влиянием собственного фермента липооксигеназы, которая 

катализирует образование гидропероксидов ненасыщенных жирных кислот, 

главным образом линолевой и линоленовой), либо аутоокисления под действием 

тепла, света, ионов металлов переменной валентности (железо, медь) (Finley, 

Given, 1986).  

Таким образом, окисление липидов, является совокупностью протекания 

различных химических процессов, и прямым образом ведёт к снижению качества 

и безопасности мясопродуктов. 

 

 

1.3.2 Способы снижения уровня микробиальной порчи мясных продуктов 

 

Увеличение сроков годности мясного сырья и мясных продуктов является 

одним из важных направлений мировых научных исследований в области пищевых 

наук и технологий. 

Как известно, порча мяса наступает в результате деятельности 

микроорганизмов в процессе хранения. 

Основными видами порчи мяса являются: ослизнение, гниение, кислое 

брожение, пигментация, плесневение. В результате развития микроорганизмов и 

протекания биохимических процессов в мясе и мясных продуктах в них могут 

накапливаться вещества, способствующие не только ухудшению качества мяса, но 

и обладающие токсическими или канцерогенными свойствами. В результате этого 

страдает внешний вид, цвет, запах, не говоря уже о полной непригодности продукта 

к употреблению в пищу. 

Чем длительнее должен быть срок хранения вырабатываемой продукции, тем 

выше должны быть требования к исходной обсемененности мясного сырья. Мясное 

сырье с уровнем начальной обсемененности 1х102 КОЕ/г при температуре 5 °C 

может храниться в течение 12 сут. без признаков порчи; с уровнем исходной 
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обсемененности 1х104 КОЕ/г – проявляет признаки порчи (изменение цвета, 

появление запаха, ослизнение поверхности) на 5 сут; с обсемененностью 

1х106 КОЕ/г будет испорченным уже на 2 сут хранения. Сырье с уровнем 

обсеменения 1х107 КОЕ/г имеет все характерные органолептические признаки 

порчи и дальнейшая его переработка не целесообразна (Костенко, 2009). Низкая 

начальная микробиальная обсемененность мясного сырья является одним из 

важнейших критериев получения качественной продукции с высокими сроками 

годности. Мясо с высокой степенью обсемененности, даже при наличии высоких 

органолептических показателей, может привести к браку или снижению качества 

готовой продукции. Мясное сырье, поступающее на выработку крупнокусковых 

бескостных полуфабрикатов с длительными сроками хранения по 

микробиологическим показателям должно строго соответствовать требованиям ТР 

ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013. 

Для изготовления полуфабрикатов длительных сроков годности температура 

хранения и переработки мясного сырья - один из факторов, обеспечивающих его 

низкую начальную обсемененность за счет ограничения роста микроорганизмов. 

Температура 0-2 °С оптимальна для ингибирования роста нежелательной 

микрофлоры. Также необходимо обеспечивать повышенные требования к 

санитарному состоянию производства, в том числе при переработке свиней, 

охлаждении, разделке и упаковке. Производственные помещения и оборудование 

должны регулярно подвергаться мойке и дезинфекции. Немаловажное значение 

имеет и гигиена каждого работника.  

Согласно данным мониторинга, на отечественных предприятиях не редкость 

высокое обсеменение мясного сырья, происходящее, как правило, после разделки, 

обвалки и жиловки. По классической технологии полутушу в начале разделывают 

на отруба на подвесном пути, затем производят обвалку отрубов в горизонтальном 

положении на столе, что значительно повышает риск увеличения микробиальной 

обсемененности. Такой способ обвалки способствует большому количеству 

трудоемких перевалочных операций и из-за неудобств в работе приводит к порезам 
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сырья, что отражается на качестве и объеме выпускаемой продукции (Семенова и 

др., 2011). 

Важным условием сохранения качества мяса и мясопродуктов является 

соблюдение непрерывности температурного режима. Его нарушение может быть 

опасным, так как возможны повторные контаминации в результате разрыва «хо-

лодовой цепочки» из-за случайного повышения температуры. Основными 

проблемами увеличения сроков годности, в частности охлажденного мяса 

являются: низкий уровень санитарно-гигиенических условий на производстве, 

нарушение температурных режимов при холодильной обработке, хранении и 

транспортировке (Лисицын, 2008). 

 Сохранность и микробиологическая стабильность мяса зависят в решающей 

степени от уровня его первоначальной контаминации, которая, в свою очередь, 

зависит от гигиенического уровня при производстве мясного сырья. Мясо, 

полученное от здоровых животных, подвергается микробной контаминации в 

процессе их переработки и охлаждения (Костенко и др., 2009). 

Санитарно-показательная микрофлора вызывают микробиологическую 

порчу продукции, а также окислительную деструкцию липидной 

составляющей и т. д. 

Для защиты мясных продуктов от микробиальной порчи в настоящее время 

используют комплексные пищевые добавки (Матвеев, 2018), барьерные 

технологии (Ногина и др., 2018), вакуумирование и модифицированные газовые 

среды (Костенко и др., 2009). 

Другие авторы находят эффективной обработку мясного сырья физическими 

факторами, в частности высоким давлением. Установлено, что при обработке 

охлажденного мяса в вакуумно-пленочной упаковке давлением 800 Мпа в течение 

5 мин оно становится стерильным (Кудряшов и др., 2016). Обработка мяса высоким 

давлением и помещение его в вакуумно-пленочную упаковку через 48 ч с момента 

убоя вызывает гибель микробных клеток, предотвращает распад белка и 

способствует ослаблению процессов окисления липидных компонентов 

(Самохвалова и др., 2019). 
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Таким образом, максимальное замедление развития размножения 

микроорганизмов и соблюдение специальных условий хранения является 

важнейшей задачей для увеличения фактического срока годности и обеспечения 

качества и безопасности продукта для конечного потребителя. Целесообразность 

разработки инновационных технологий хранения обусловлена эффективностью их 

применения для обеспечения высокого качества, безопасности и сроков годности 

продукции при снижении ее себестоимости. 

 

 

1.4 Возможности использования природных антиоксидантов для 

стабилизации липидов мясных продуктов 

 

 

Практический интерес для переработки мяса и рыбы представляют 

антиоксиданты на основе аскорбиновой кислоты Е300-305, токоферолы Е306-309, 

лецитины Е322. Традиционно в жировых продуктах животного происхождения 

используют такие антиоксиданты-производные фенолов, как трет-

бутилгидрохинон (Е319), бутилгидроксианизол (Е320) бутилгидрокситолуол 

(Е321), а также изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота Е315 и изоаскорбат 

(эриторбат)и натрия Е316, галлаты Е310-312. Из-за низкой растворимости 

аскорбиновой, изоаскорбиновой кислот и их солей в жирах для предотвращения 

окисления рекомендуется использовать жирорастворимые формы аскобиновой 

кислоты: аскорбилпальминат Е304 и аскорбилстеарат Е305 (Сарафанова, 2007). 

Но несмотря на широкий выбор синтетических антиоксидантов, в последние 

годы в качестве консервантов и антиоксидантов в мясной промышленности 

используют различные биологически активные вещества растительного 

происхождения, которые не только удовлетворяют требованиям безопасности, но 

и обладают приятными вкусовыми характеристиками, хорошо сочетаясь с другими 

компонентами пищи. 
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Недооценка роли растительных ингредиентов в системе антиоксидантной 

защиты мясных продуктов связана, прежде всего, с необоснованным 

использованием форм с низким содержанием биологически активных веществ 

(настои, отвары и т.д.), для которых не существует веских доказательств 

эффективности. В то же время при грамотном подходе к выбору антиоксидантных 

добавок растительного происхождения, возможно, добиться такого же эффекта, 

как и при использовании синтетических антиоксидантов. Помимо этого, многие 

растительные антиоксиданты являются биологически активными веществами, для 

которых научно обоснована суточная потребность. 

Поэтому при выборе перспективных антиоксидантов сегодня особое 

внимание должно уделяться экстрактам растений, в значительном количестве 

содержащих фенольные соединения, среди которых наибольшую 

антиоксидантную активность проявляют дубильные вещества (танины), 

флавоноиды и антоцианы, вещества тиоловой природы, оксикоричные кислоты, 

кумарины, хромоны, хиноны, лигнаны, токоферолы (Таблица 1). Как видно из 

данных, представленных в таблице 1, наиболее эффективными антиоксидантными 

свойствами обладают такие фенольные соединения как флавоноиды и антоцианы – 

вещества, содержащиеся в растениях и определяющие их окраску. 

Антиоксидантное действие флавоноидов связывают с их способностью 

акцептировать свободные радикалы или хелатировать ионы металлов, 

катализирующих процессы окисления. Флавоноиды имеют большое значение как 

экзогенные пищевые антиоксиданты, особенно с позиций замены синтетических 

антиоксидантов. Существенно, что флавоноиды характеризуются низкой 

токсичностью или полным ее отсутствием (Коновалов и др., 2013). 
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Таблица 1 Антиоксиданты природного происхождения в технологии мясных 

рубленых продуктов 

Растительное 

сырье  

Форма 

примене

ния 

Источник 

антиоксидантной 

активности 

Продукт Дозировка, 

% 

1 2 3 4 5 

Расторопша 

пятнистая 

(Плотников и 

др., 2010) 

сухой 

водорас

творимы

й 

экстракт 

фенольные 

соединения, в т. ч. 

флавоноиды и 

фенолкарбоновые 

кислоты 

фарш сосисок на 

основе мяса птицы 

0,04 

Курильский 

чай 

(Плотников и 

др., 2010) 

фарш сосисок на 

основе мяса птицы 

0,06 

Шалфей 

лекарственн

ый 

(Плотников и 

др., 2010) 

  фарш сосисок на 

основе мяса птицы 

0,035 

Горчица 

(Левадченко 

и др., 2015) 

пряност

ь 

витамины А и Е, 

эфирные масла 

рубленые 

кулинарные 

продукты из мяса 

кур 

- 

Куркума 

(Левадченко 

и др., 2015) 

пряност

ь 

куркумин рубленые 

кулинарные 

продукты из мяса 

кур 

- 

Розмарин 

(Шарыгина, 

2011) 

этаноль

ный 

экстракт

; 

пряност

ь 

фенольные 

соединения, в т.ч. 

биофлавоноиды, 

эфирные масла 

замороженный 

мясной фарш  

1 – 1,5 

(этанольны

й экстракт) 

охлажденные и 

замороженные 

рубленые мясные 

полуфабрикаты  

0,1 

(пряность) 

куриные наггетсы 0,1 

(пряность) 

охлажденные и 

замороженные 

котлеты на основе 

мяса свинины 

0,1 

(пряность) 

Зеленый чай 

(Шарыгина, 

2011) 

экстракт фенольные 

соединения, в т.ч. 

биофлавоноиды, 

эфирные масла 

охлажденные и 

замороженные 

рубленые мясные 

полуфабрикаты 

0,05  
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Шалфей 

(Шарыгина, 

2011) 

пряност

ь 

фенольные 

соединения, в т.ч. 

биофлавоноиды, 

эфирные масла 

охлажденные и 

замороженные 

котлеты на основе 

мяса свинины 

0,05  

куриные наггетсы 0,1  

Катехины 

зеленого чая 

(Шарыгина, 

2011) 

 

очищен

ные 

химичес

кие 

веществ

а  

полифенолы рубленные 

полуфабрикаты из 

мяса свинины и 

курицы 

0,02-0,04 

куриные наггетсы 0,01 

охлажденные и 

замороженные 

котлеты на основе 

мяса свинины 

0,25 

 

Шлемник 

байкальский 

(Дегтярев, 

2004) 

экстракт флавоноиды фарш вареных 

колбас 

0,015-0,012  

Сумах 

дубильный 

(Kosar et al., 

2007) 

экстракт антоцианы, 

гидролизуемые 

танины, галловая 

кислота 

- - 

Базилик 

(Juntachote et 

al., 2007) 

этаноль

ный 

экстракт

; 

пряност

ь 

аскорбиновая 

кислота, эфирные 

масла 

свиной фарш 0,02-0,35 

Древесная 

зелень 

облепихи 

(Павлов, 

2001) 

водный 

экстракт 

аскорбиновая 

кислота, 

фенольные 

соединения 

рубленые мясные 

полуфабрикаты 

5 

Экстракт 

плодов 

шиповника 

(Забалуева и 

др., 2019) 

водно-

спиртов

ой 

экстракт 

аскорбиновая 

кислота, 

флавоноиды 

свиной шпик 0,2 

Экстракт 

красной 

свеклы (Aksu 

et al., 2020) 

водный 

экстракт 

бетацианиновые 

пигменты 

пасторма 1,0-1,2 

Экстракт 

Ehpedra alata 

водный 

экстракт 

флавоноиды говяжий фарш 0,156, 0,312, 

0,624 
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(Elhadef et al., 

2020) 

Экстракт 

кожуры 

Myrciaria 

caulifloria 

(Heck et al., 

2020) 

экстракт Танины, 

аскорбиновая 

кислота 

рубленные 

полуфабрикаты из 

говяжьего фарша 

- 

 

Известно применение в качестве антиоксидантов для мясных продуктов 

классических пряностей, таких как корица, гвоздика, семя горчицы и куркума 

(Левадченко и др., 2015). Их антиоксидантная активность обусловливается 

содержанием в них витаминов, эфирных масел, фенольных соединений.  

Антиокислительные свойства фенольных веществ – главным образом из-за 

их окислительно-восстановительных свойств – позволяют им действовать как 

восстанавливающие компоненты, водородные доноры и гасители синглетного 

кислорода. Полифенолы являются антиоксидантами, только если они выполняют 

два условия: во-первых, присутствуют в низкой концентрации относительно 

субстрата и, во-вторых, когда конечные радикалы, сформированные в процессе 

нейтрализации, устойчивы (Коновалов и др., 2013). 

Другие исследователи (El-Alim et al., 1999) применяли не только сами специи 

в чистом виде, но и их этанольные экстракты, повышая тем самым их 

эффективность. Так, в исследовании M. Kosar и др. (2007), показано, что экстракты 

из плодов сумаха дубильного Rhus coriaria имели высокую антиоксидантную 

активность в отношении ингибирования перекисного окисления липидов и по 

отношению к тестовым DPPH-радикалам (1,1 дифенил-2-пикрилгидрозил, 

используемый при определении антиоксидантной активности). В состав активных 

фракций экстракта при этом входили антоцианы и гидролизуемые производные 

танина (Nikousaleh, Prakash, 2016). 

В работе Л.Ю. Лаженцевой (2015) также установлено, что использование 

пряно-масляных экстрактов корицы в технологии икорных продуктов сохраняет их 

высокое качество, снижая интенсивность окислительных и гидролитических 

процессов, продлевая срок хранения до 4-5 мес без добавления антисептических 
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препаратов типа уротропина, который негативно влияет на органолептические 

характеристики готового продукта и усвоение его питательных веществ живым 

организмом.  

Известно также использование продуктов переработки пророщенных семян 

амаранта в технологии мясопродуктов. Введение пастообразного концентрата из 

пророщенных семян амаранта в «Паштет говяжий» путем частичной замены 

мясного сырья позволило увеличить антиоксидантную активность опытного 

образца на 186 % по сравнению с контролем (Приймак, Тихонов, 2018). 

Антиоксидантный эффект обеспечивается за счет присутствия витамина Е в 

активной токотриенольной форме в семенах амаранта. 

T. Juntachote и др. (2007) была протестирована эффективность различных 

концентраций высушенного порошка базилика и его спиртовых экстрактов на 

свином фарше. При этом антиоксидантное действие порошка базилика оказалось 

более сильным, нежели у его экстракта. 

Большую часть растительных экстрактов, используемых в качестве 

антиокислителей, получают методом сверхкритической углеродной экстракции с 

помощью диоксида углерода СО2. Именно этот метод позволяет максимально 

извлекать биологически активные компоненты из растительного сырья. Так, в 

работе С.В. Агафоновой, Л.С. Байдалиновой (2015) установлено, что СО2-

экстракты розмарина, шалфея, корицы и имбиря обладают высокой 

антирадикальной активностью и содержат значительное количество 

водорастворимых антиоксидантов и полифенолов. 

Установлен антиоксидантный эффекта экстракта звездчатки средней 

(Stellaria media), собранной в Забайкалье, в отношении перекисного окисления 

липидов (Ендонова и др., 2018). Наибольший антиокислительный эффект оказал 

водный экстракт листьев за счет высокого содержания флавоноидов. 

В работе Н.Н. Толкуновой (2002) использованы композиции на основе 

жирного шалфейного масла и эфирных масел чабреца, чабера, лаванды, мяты, 

фенхеля и чеснока. Их антиоксидантная эффективность объяснена высоким 

содержанием монотерпенового фенола тимола, обладающего ярко выраженными 
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антиокислительными свойствами. Например, в эфирном масле чабера до 37,0 % 

тимола, чабреца от 12 до 15 %. 

Другие исследователи используют в качестве антиокислительной добавки 

для стабилизации липидов в мясных продуктах экстракты зеленого чая и его 

катехины (Mc Carthy et al., 2001; Robbins, Sewalt, 2005; Шарыгина, 2011; 

Байдалинова, Шарыгина, 2012). 

Большое количество работ посвящено изучению влияние розмарина и его 

экстрактов на стабилизацию липидов в мясных полуфабрикатах (Karpińska et al., 

2000; Mc Carthy et al., 2001; O’Sullivan, et al., 2004; Шарыгина, 2011). 

Ряд исследователей использовали экстракт из картофельных очисток, 

богатый фенольными соединениями, катехинами и хлорогеновой кислотой. При 

добавлении к баранине, обработанной радиоизлучением, антиоксидантная 

активность экстрактов была сравнима с активностью синтетического 

бутилокситолуола (Sweetie et al., 2005). 

Гриб Inonotus obliquus рассматривают как источник высокоактивного 

пигмента меланина. В исследовании Сысоевой М.А. и др. (2009) приведены 

экспериментальные данные, характеризующие высокую антиоксидантную 

активность водных и спиртовых извлечений чаги (Сысоева и др., 2009). Однако, в 

настоящее время, сведения об использовании соединений из гриба Inonotus 

obliquus в качестве антиоксидантной защиты пищевых, и в том числе, мясных 

продуктов отсутствуют. В связи с этим, исследования в этой области являются 

актуальными и перспективными.  

Таким образом, системное исследование источников информации по 

применению антиоксидантов растительного происхождения в мясных продуктах 

показало высокую антиокислительную активность различных растительных 

экстрактов и эфирных масел, в некоторых случаях превосходящую таковую у 

синтетических антиоксидантов. Применение в рецептурах биологически активных 

веществ природного происхождения не только улучшает вкус и аромат пищевых 

продуктов, но и является одним из перспективных способов разработки 

инновационных мясных продуктов с пролонгированными сроками годности.  
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2. Заключение по обзору литературы 

 

Проведенный анализ литературных данных показал, что гриб Inonotus 

obliquus содержит в своем составе широкий комплекс биологически активных 

соединений. Соединения гриба Inonotus obliquus, обладающие 

разнонаправленными эффектами (противоопухолевый, противовирусный, 

иммуностимулирующий, антиоксидантный, антибиотический), обуславливают его 

использование в медицине и биотехнологии.  

Дополнительно следует заметить, что в научной литературе отсутствуют 

данные по использованию сверхкритического диоксида углерода для 

экстрагирования биоактивных целевых компонентов гриба Inonotus obliquus. 

Однако, несмотря на высокий биогенный и биотехнологический потенциал 

гриба Inonotus obliquus, в литературе отсутствуют сведения об использовании его 

экстрактов в пищевых системах.  

На сегодняшний день актуальной остается проблема сохранения качества и 

безопасности продуктов питания, а также увеличения сроков годности пищевой 

продукции. Для решения этих вопросов многие исследователи предлагают 

использовать растительные антиоксиданты, некоторые из них могут являться 

биологически активными веществами, для которых научно обоснована суточная 

потребность. Высокая антиоксидантная активность извлечений гриба представляет 

целесообразным применение их в качестве натуральных антиоксидантов для 

защиты пищевых продуктов, в том числе и мясных. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Экспериментальные исследования проводились в лабораториях 

Департамента пищевых технологий Школы Биомедицины ДВФУ, Научно-

образовательном центре «Нанотехнологии» Политехнического института (школы) 

ДВФУ, Испытательном центре «Океан» Политехнического института (школы) 

ДВФУ, Учебно-лабораторном комплексе Института пищевых производств 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Автор выражает благодарность сотрудникам 

вышеуказанных подразделений за оказанное содействие и помощь при выполнении 

экспериментальных исследований. 

 

 

2.1 Характеристика объектов исследований 

 

 

Для достижения задач диссертационного исследования были отобраны 

следующие объекты:  

‒ водный экстракт гриба Inonotus obliquus; 

‒ сверхкритический СО2- экстракт гриба Inonotus obliquus; 

‒ объединенный сухой экстракт гриба Inonotus obliquus, полученный в 

результате лиофильного высушивания соединенных вместе водного и 

сверхкритического СО2- экстрактов гриба Inonotus obliquus по СТО ДВФУ 

02067942-010-2017. Экстракт березового гриба «Таежный». Технические условия 

(Приложение Д); 

‒ мясной рубленый охлажденный полуфабрикат (фарш из свинины и 

мяса кур) по ГОСТ 32951-2014 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие 

технические условия. 
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На схеме (Рисунок 1) представлена организация и основные направления 

диссертационного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема диссертационного исследования 

 

1 ЭТАП Анализ отечественной и зарубежной литературы, 

патентных источников по теме диссертационного исследования  

2 ЭТАП  Постановка цели и задач исследования 

4 ЭТАП  Разработка биотехнологии получения 

объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus  

Исследование 

особенностей 

компонентного 

состава экстрактов 

Оценка 

антиоксидантной 

активности 

экстрактов 
 

Оценка влияния 

объединенного 

сухого экстракта на 

микробиологическую 

и окислительную 

стабильность. 

7 ЭТАП  Практическая реализация и апробация результатов 

Установление 

эффективной дозировки 

экстракта в отношении 

окислительных 

процессов, протекающих 

в липидах. 

3 ЭТАП  Выбор объектов и методов исследования 

Разработка биотехнологии 

мясного рубленого 

охлажденного 

полуфабриката. 

Определение показателей 

качества и безопасности. 

Исследование 

уровня микробной 

контаминации 

экстрактов 

5 ЭТАП  Обоснование использования объединенного сухого 

экстракта гриба Inonotus obliquus в технологии мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката 

6 ЭТАП  Оценка пищевой безопасности и относительной 

биологической ценности экстрактов гриба Inonotus obliguus на тест-

объекте инфузории Tetrahymena pyriformis 

Разработка нормативно-

технической и охранной 

документации  

Апробация 

разработанных 

технологий 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 
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Материалы исследования: 

 сырье гриба Inonotus obliquus (лекарственное сырье производства ЗАО 

«Здоровье», МО, Красногорский район, стандартизированное и прошедшее 

радиационный контроль); 

 вода питьевая по ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в 

емкости. Общие технические условия (Переиздание); 

 спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья высшей очистки 

по ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. 

Технические условия; 

 основной растворитель диоксид углерода марки пищевой (99,8 %) по 

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия 

(с Изменениями N 1, 2, с Поправкой); 

 свинина жилованная с массовой долей жировой ткани от 30 % до 50 % 

включительно, полученная при разделке свинины по ГОСТ 31476-2012 Свиньи для 

убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия, ГОСТ 31778-2012 

Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия (Издание с Поправкой); 

 мясо кур (полутушки) по ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, 

цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия; 

 шпик свиной хребтовой несоленый по ГОСТ Р 55485-2013 Продукты 

из шпика. Технические условия. 

 

 

2.2 Методы исследований 

 

 

При выполнении экспериментальной части диссертационной работы 

использовались стандартные и общепринятые физико-химические, 

микробиологические и органолептические методы исследований. Методы, 
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используемые для проведения экспериментальных исследований, были 

сгруппированы в виде следующей таблицы (таблица 2): 

Таблица 2 – Методы исследований  

Группы методов Методы исследования 

Технологические 1. Высокоинтенсивное диспергирование исходного сырья гриба 

Inonotus obliguus для последующей экстракции проводили на 

планетарной мельнице Pulverisette 4 (FRITSCH, Германия) путем 

высокоэнергичного удара агатовых размольных шаров во 

вращающихся размольных стаканах. 

2. Тонкое измельчение осуществляли на ножевой мельнице 

Tube Mill control (IKA, Германия) путем резания – сдвиговых 

деформаций частиц материала между ножами ротора и корпуса.  

3. Водный экстракт гриба Inonotus obliguus получали по методу, 

указанному в Государственной Фармакопее СССР XI. Выпуск 2. 

1990 методом настаивания и последующего кипячения. 

4. Объединенный сухой экстракт получали путем упаривания, 

отгонки этанола и последующей лиофилизацией водного и 

сверхкритического СО2-экстракта экстрактов при помощи 

ротационного испарителя (EV311-V, LabTech, Италия) и 

лиофильной сушилки Freeze dryer (New Brunswickscientific co, 

США). 

Биотехнологические Сверхкритический СО2-экстракт получали путем использования 

сверхкритической системы флюидной экстракции Thar SFE-500F-2-

FMC50 (Parr Instrument, США). В качестве основного растворителя 

выступал диоксид углерода 99,8% по ГОСТ 8050-85 в 

сверхкритическом состоянии. В качестве сорастворителя выступал 

этиловый спирт высшей очистки по ГОСТ 5962-2013, доля 

сорастворителя составляла 4,5 %. 

Физико-химические: 

 

1. Измерения гранулометрического состава исследуемых 

образцов проводили методом лазерной дифракции путем измерения 

интенсивности светорассеяния и определения ее зависимости от 

угла рассеяния, длины волны и поляризации света на анализаторе 

Analysette 22 NanoTec plus (FRITSCH, Германия). 
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2. Тандемную масс-спектрометрию проводили на жидкостном 

хроматографе Shimadzu LC-20 Prominence HPLC (Shimadzu, Япония) 

и масс-спектрометре amaZon SL (BRUKER DALTONIKS, 

Германия). Разделение многокомпонентных смесей проводили на 

жидкостном обратнофазном хроматографе Shimadzu LC-20 

Prominence HPLC. 

3. Масс-спектрометрические данные высокой точности 

записаны на масс-спектрометре amaZon SL вида «ионная ловушка». 

Этот вид анализатора позволяет переходить от обычной масс-

спектрометрии к тандемной без использования дополнительных 

инструментальных усложнений. Для получения спектра ионов-

продуктов необходимо провести три последовательные операции: 

выделение иона-предшественника, инициирование его 

фрагментации и регистрацию ионов-продуктов.  Достоинством 

ионной ловушки является возможность проводить не только МС/МС 

эксперименты, но и многостадийные исследования. В этом случае 

после генерирования фрагментных ионов один из них выбирается 

для дальнейшего изучения, а остальные выводятся из ловушки. Эта 

последовательность выделения иона и его фрагментации может 

проводиться многократно (Лебедев, 2015). 

4. Определение влажности и содержания общей золы 

проводили методами, указанными в ГОСТ 24027.2-80 Сырье 

лекарственное растительное. Методы определения влажности, 

содержания золы, экстрактивных и дубильных веществ, эфирного 

масла. 

5. Определение сухого остатка проводили по методике, 

указанной в Государственной Фармакопее СССР XI. Выпуск 2. 1990. 

Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. Для 

жидких экстрактов проводят определение сухого остатка по 

следующей методике: 5,0 мл жидкого экстракта помещают во 

взвешенный бюкс, выпаривают на водяной бане и сушат 3 ч при 

(102,5 ± 2,5) °С, затем охлаждают в эксикаторе в течение 30 мин и 

взвешивают. 

6. Выделение меланина осуществляли по методике, указанной в 

Государственной Фармакопее СССР XI. Выпуск 2. Общие методы 
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анализа. Лекарственное растительное сырье. Для этого проводили 

осаждение меланина 25% хлористоводородной кислотой из 

экстрактов гриба Inonotus obliguus, выпавший темно-бурый осадок 

меланина отделяли фильтрованием под вакуумом и высушивали. 

7. Антиоксидантную активность оценивали путем измерения 

антирадикальной активности, используя метод, основанный на 

реакции с 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH) радикалами (Blois, 

1958; Hara et al, 2018). 

Перекисное число определяли с помощью метода, основанного на 

реакции взаимодействия первичных продуктов окисления жира 

(перекисей и гидроперекисей) с йодистым калием в кислой среде, с 

последующим титрованием раствором тиосульфата натрия и 

количественным определением выделившегося йода по ГОСТ 

34118-2017 Мясо и мясные продукты. Метод определения 

перекисного числа. 

8. Кислотное число определяли путем титрования свободных 

жирных кислот раствором гидроокиси калия (или гидроокиси 

натрия) по ГОСТ Р 55480-2013 Мясо и мясные продукты. Метод 

определения кислотного числа (Переиздание). 

9. Массовую долю белка определяли по методу Кьельдаля, 

основанного на минерализации органических веществ пробы с 

последующим определением азота по количеству образовавшегося 

аммиака (ГОСТ 25011-2017 Мясо и мясные продукты. Методы 

определения белка). 

10. Определение содержания углеводов проводили с помощью 

метода, основанного на экстракции дистиллированной водой из 

анализируемого образца сахаров с последующей их 

хроматографической идентификацией для выявления состава и 

определения массовой доли индивидуального углевода (ГОСТ 

34134-2017 Мясо и мясные продукты. Метод определения состава 

свободных углеводов (Переиздание)). 

11. Массовую долю жира определяли по методу, основанному на 

многократной экстракции жира растворителем из высушенной 

анализируемой пробы в экстракционном аппарате Сокслета с 

последующим удалением растворителя и высушивании 
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выделенного жира до постоянной массы (ГОСТ 23042-2015 Мясо и 

мясные продукты. Методы определения жира (с Поправкой)). 

12. Определение влагосвязывающей способности (ВСС) 

проводились методом прессования (метод Грау-Хамма) (Антипова 

Л.В. и др. 2001). Содержание отделившейся влаги оценивали 

измерением площади влажного пятна с помощью электронного 

планиметра (Planex 5, Япония). 

13. Определение влагоудерживающей способности (ВУС) и 

жироудерживающей способности (ЖУС) проводили по методу Р.М. 

Салаватулиной (Антипова Л.В. и др. 2001). Определение ВУС 

основано на вычислении разности между массовым содержанием 

влаги в фарше и количеством влаги, отделившейся в процессе 

термической обработки. Определение ЖУС основано на вычислении 

разности между массовой долей жира в фарше и количеством жира, 

отделившимся в процессе термической обработки. 

Показатели 

безопасности: 

Микробиологические 

 

1. 1. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) КОЕ/ г (см3) определяли путем 

высева в агаризованную питательную среду определенного 

количества продукта или его разведения, аэробном культивировании 

посевов при температуре (30±1)°С в течение (72±3) ч, подсчете всех 

выросших видимых колоний и определении количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов в 1 г (см3) продукта. по ГОСТ 10444.15-94  

2. Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов. 

3. Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) определяли в 

0,0001 г продукта по ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы 

выявления и определения количества бактерий группы кишечных 

палочек (колиформных бактерий). 

4. Выявление и подсчет количества дрожжей и плесневых 

грибов КОЕ/г (см3) проводили путем посева исходного продукта или 

его десятикратных разведений в расплавленную и охлажденную до 

(45±1) °С плотную среду по ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология 
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пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и 

подсчета количества дрожжей и плесневых грибов (с Поправкой). 

5. Бактерии Listeria monocytogenes определяли в 25 г продукта 

по ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления 

бактерий Listeria monocytogenes (с Поправкой). 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы определяли в 25 г 

продукта по ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. 

Метод выявления бактерий рода Salmonella. 

Гигиенические 1. Токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) 

определяли атомно-абсорбционным методом по ГОСТ 30178-96 

Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов. 

2. Пестициды (ГХЦГ ( , , -изомеры)), ДДТ и его 

метаболиты) определяли методом газожидкостной хроматографии 

по ГОСТ 32308-2013 Мясо и мясные продукты. Определение 

содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной 

хроматографии (Переиздание). 

3. Антибиотики (левомицетин, тетрациклиновая группа, гризин, 

бацитрацин) определяли методом, основанном на подавлении 

антибиотиком дегидрогеназной активности тест-культур в жидкой 

питательной среде, по ГОСТ 31903-2012. Продукты пищевые. 

Экспресс-метод определения антибиотиков (Переиздание). 

4. Радионуклиды: Активность Цезий-137 Бк/кг(л) определяли 

по ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения 

содержания цезия Cs-137 (Переиздание, с Поправкой) на 

сцинтилляционном гамма-спектрометре. 

Органолептические 6. Органолептическая оценка мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката проводилась по ГОСТ 9959-2015 Мясо и мясные 

продукты. Общие условия проведения органолептической оценки (с 

Поправкой) в сыром виде и после тепловой обработки (варки). 

Биологические 7. Определение относительной биологической ценности (ОБЦ) и 

безвредности экстракта проводили на тест-организме инфузории 

Tetrahymena pyriformis (Шульгин и др., 2006). 
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Статистические 1. Статистическую обработку результатов проводили с 

помощью параметрической и непараметрической базовой 

статистики (Вавилова, 2013).  

2. Для математической аппроксимации экспериментально 

полученных данных использовали метод регрессионного анализа с 

применением программ STATISTICA 13.3 (StatSoft, США) и 

Microsoft Excel 2016 (Microsoft, США). 

Программное 

обеспечение 

1. Для набора и оформления текста диссертации, создания 

графиков и диаграмм использовали компьютерные программы 

пакета Microsoft Office 2016 (Microsoft, США). 

2. Для набора математических уравнений и химических формул 

использовали редактор формул MathType (Design Science, США). 

8. Оформление графического материала проводили средствами пакета 

инструментов CorelDRAW Graphics Suite 2020 (Corel, Канада). 

 

Определение показателей качества и безопасности сырья и опытных 

образцов продукции проводили на соответствие требованиям действующей 

нормативной документации: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» (с изменениями на 8 августа 2019 г.), 

ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса 

и мясной продукции», ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза 

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (с изменениями на 18 сентября 2014 г.), ГОСТ Р 55365-

2012, ГОСТ 32951-2014, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) (с изменениями на 8 сентября 2020 г.). 

2.2.1 Диспергирование исходного сырья березового гриба Inonotus 

obliquus 

Сырье гриба Inonotus obliquus было подвергнуто диспергированию двумя 

способами. В первом случае для диспергирования использовали планетарную 

мельницу Pulverisette 4 (FRITSCH, Германия) с агатовыми барабанами и шарами, 

при числе оборотов планетарного диска 400 об/мин., продолжительность 
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измельчения 15 мин. Во втором случае использовали ножевую мельницу Tube Mill 

control (IKA, Германия) при скорости 5000 об/мин в течении 15 мин.  

2.2.2 Водная экстракция 

Экстракт гриба Inonotus obliguus получали по методу, указанному в 

Государственной Фармакопее СССР следующим образом: измельченную сырье 

заливают водой в соотношении измельченное сырье гриба Inonotus obliguus 

(чага):вода, гидромодуль 1:30, настаивают 1 час при комнатной температуре, 

кипятят в течение 2 ч, извлечение фильтруют, доводят объем водой до 1:50 и 

тщательно перемешивают. 

2.2.3 Экстракция сверхкритическим диоксидом углерода 

Экстракция обедненного сырья (шрота) гриба Inonotus obliguus, оставшегося 

после водной экстракции, выполнена с помощью сверхкритической системы 

флюидной экстракции Thar SFE-500F-2-FMC50 (Parr Instrument, США) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Сверхкритическая система флюидной экстракции диоксидом углерода Thar 

SFE-500F-2-FMC50 (Parr Instrument, США) в Научно-образовательном центре 

«Нанотехнологии» ДВФУ 
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Углекислый газ сжат до желаемого давления при помощи компрессора 

аппарата сверхкритической экстракции (Parr Instrument, США). Емкость 

экстрагирования нагрета с помощью горячего кожуха, температура 

контролировалась термостатом (±1°С). Давление контролировалось дозирующим 

клапаном. Обедненный шрот гриба Inonotus obliquus массой 50 г загружался в 

однолитровый экстрактор и экстрагирован sc-СО2 в скорости потока жидкости 

250 г/мин. Доля жидкого сорастворителя этилового спирта составляла 4,5 %. Для 

получения сверхкритического СО2-экстракта были заданы следующие 

экстракционные условия: давление сверхкритического диоксида углерода - 100, 

200, 300 бар; температура – 40, 50, 60, 70 °С; продолжительность экстракции  2 ч. 

Экстракт был собран в сепараторе, сообщающемся с дозирующим клапаном. 

2.2.4 Гранулометрический анализ диспергированных частиц 

Измерения гранулометрического состава диспергированных образцов 

проводили методом лазерной дифракции на аналитическом оборудовании 

Analysette 22 NanoTec plus (FRITSCH, Германия), имеющем диапазон измерений 

от 0,01 мкм до 2100 мкм. Лазерная дифракция – широко применяемая технология 

анализа размеров частиц, подходящая для материалов, размер частиц которых 

составляет от сотен нанометров до нескольких миллиметров. Оценка размера 

твердых частиц осуществляется за счет детектирования рассеянного лазерного 

пучка и расчета конечного результата согласно теории Фраунгофера. Для 

измерения использовались зеленый прямой и инфракрасный лазеры. Диапазон 

измерений составил от 0.08 до 2000 мкм. Минимальный коэффициент затемнения 

луча – 10 единиц. Все измерения проводились в пяти повторностях, с 

последующим вычислением среднего результата. 

2.2.5 Тандемная масс-спектрометрия 

Масс-спектрометрия - физический метод измерения отношения массы 

заряженных частиц (ионов) к их заряду. Масс-спектрометрию используют для 

определения относительной молекулярной массы Mr веществ, которую выражают 

в атомных единицах массы (а.е.м.) или дальтонах (Da). Масс-спектр представляет 
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собой зависимость интенсивности сигнала детектора от отношения массы иона к 

его заряду (m/z). Ионы генерируются при потере или получении заряда 

нейтральными частицами. После образования, ионы направляются в анализатор 

массы, где разделяются соответственно своему m/z и, наконец, детектируются. 

Масс-спектрометрия в настоящее время используется для установления 

подлинности, изучения структуры и количественного определения органических 

веществ. Масс-спектрометр состоит из четырёх основных узлов: системы напуска, 

источника ионизации (ионизатора) с ускорителем ионов, масс-анализатора, где 

ионы разделяются в зависимости от их массы к заряду и детектора с 

регистрирующим устройством, который измеряет количество отрицательных или 

положительных ионов. Чтобы исключить химические реакции ионов с другими 

атомами и молекулами, анализ проводится в высоком вакууме. Существуют 

прямой и непрямой способы ввода пробы. При непрямом способе пробу вводят в 

масс-спектрометр в газообразном состоянии. При исследовании жидких или 

твердых образцов их необходимо предварительно перевести в пар путем 

нагревания до температур порядка 500°С в условиях вакуума. Пробу испаряют в 

специальной камере, из которой пары в виде молекулярного пучка поступают через 

отверстие в ионизатор. Прямой ввод пробы используют тогда, когда проба 

труднолетучая. В этих случаях образец непосредственно вводят в ионизатор через 

систему шлюзовых камер (Лебедев, 2015). 

Для выполнения разделения многокомпонентных смесей использовался 

жидкостный обратнофазный хроматограф Shimadzu LC-20 Prominence HPLC 

(Shimadzu, Япония), оборудованный ультрафиолетовым датчиком и колонкой 

обратной фазы Shodex ODP-40 4E. Программа элюции градиента следующая: 0,01-

4 мин, 100 %A; 4-60 мин, 100-25 % A; 60-75 мин, 25-0 % A; контрольная промывка 

75-120 мин 0 % А. Весь ВЭЖХ-анализ сделан с DAD-детектором при длинах волн 

230 ηм и 330 ηм; температура соответствовала 17 °С. Объем впрыска 

составлял 1 мл. 

Масс-спектрометрические данные высокой точности записаны на масс-

спектрометр amaZon SL (BRUKER DALTONIKS, Германия), оснащенный 
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источником ESI в режиме отрицательных ионов. Оптимизированные параметры 

получены следующим образом: температура источника ионизации: 70 °С, поток 

газа: 4 л/мин, газ-небилайзер (распылитель): 7,3 psi, капиллярное напряжение: 4500 

V, напряжение на изгибе торцевой пластины: 1500V, фрагментатор: 280 V, энергия 

столкновения: 60 eV. Масс-спектрометр использовался в диапазоне сканирования 

m/z 100-1.700 для MS и MS/MS. Скорость захвата составляла 1 спектр/с для MS и 

2 спектра/с для MS/MS. Сбор данных контролировался программным 

обеспечением Windows для BRUKER DALTONIKS. Анализирование пробы 

проводилось в трехкратной повторности. Реализован режим двухступенчатого 

разделения ионов (MS/MS режим). Пробы исследуемых веществ вводились в иглу-

инжектор. Ионизация осуществлялась электрораспылением.  

2.2.6 Определение влажности 

Влажность сырья (𝑋) в процентах вычисляют по формуле: 

𝑋 =
(𝑚−𝑚1)⋅100

𝑚
,                                         (1) 

где m – масса сырья до высушивания, г; 

m1 – масса сырья после высушивания, г. 

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений, вычисленных до десятых долей 

процента, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,5 %. 

2.2.7 Определение общей золы 

Содержание общей золы (𝑋1) в процентах в абсолютно сухом сырье 

вычисляют по формуле:  

 

𝑋1 =
𝑚1⋅100⋅100

𝑚2⋅(100−𝑊)
,        (2) 

где m1 – масса золы, г; 

m2 – масса сырья, г; 

W – потеря в массе при высушивании сырья, %. 
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За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений, вычисленных до сотых долей 

процента для сырья с содержанием золы (общей или нерастворимой) не более 5% 

и до десятых долей процента – для сырья с содержанием золы (общей или 

нерастворимой) более 5 %, допускаемые расхождения между которыми не должны 

превышать 0,1 % для сырья с содержанием общей или нерастворимой золы 5% и 

0,5 % для сырья с содержанием общей или нерастворимой золы более 5%. 

2.2.8 Выделение меланина 

Меланины гриба Inonotus obliguus выделялись согласно общепринятой 

методике осаждением хлористоводородной кислотой из экстрактов гриба Inonotus 

obliguus. К водному экстракту гриба Inonotus obliguus добавляют 25 % раствор 

хлористоводородной кислоты до pH 1,0-2,0, полученную смесь перемешивают и 

оставляют на 30 минут, выпавший темно-бурый осадок меланина отделяли 

фильтрованием под вакуумом и высушивали. 

2.2.9 Определение перекисного числа 

Перекисное число , ммоль активного кислорода/кг жира, содержащегося в 

пробе, вычисляют по формуле:  

 

,        (3)  

где V1 – объем 0,01 моль/дм3 раствора тиосульфата натрия, израсходованный на 

титрование испытуемого раствора, см ;  

V2 – объем 0,01 моль/дм3 раствора тиосульфата натрия, израсходованный на 

титрование контрольного раствора, см3; 

С – концентрация использованного раствора тиосульфата натрия, моль/дм3; 

K – коэффициент поправки к титру 0,01 моль/дм3 раствора тиосульфата натрия; 

1000 – коэффициент, учитывающий пересчет результата измерения в ммоль/кг; 

m  – масса жира в экстракте, г. 

Вычисление проводят до второго десятичного знака. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение 
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двух параллельных измерений, округленное до первого десятичного знака, если 

удовлетворяются условия повторяемости (сходимости). 

2.2.10 Определение кислотного числа 

Кислотное число , мг KОН/г жира, содержащегося в пробе, вычисляют по 

формуле:  

 

,         (4) 

где V – объем 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси калия, израсходованный на 

титрование, см3;  

K – коэффициент поправки к номинальной концентрации растворов; 

5,61 – масса гидроокиси калия, соответствующая 1 см3 0,1 моль/дм3 раствора 

гидроокиси калия, мг; 

m – масса жира в анализируемой пробе, г. 

 

Допускается при титровании раствором гидроокиси натрия использовать ту 

же формулу. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных измерений, округленное до первого десятичного 

знака. 

2.2.11 Определение относительной биологической ценности (ОБЦ), 

биологической активности и токсичности на тест-организме Tetrahymena 

pyriformis 

Для определения ОБЦ непосредственно перед анализом в исследуемых 

пробах определяют содержание белка (в %) по методу Кьельдаля. Для 

сопоставимости результатов расчет навески гомогенизированной пробы при 

внесении в среду осуществляется таким образом, чтобы в 1 мл содержалось 0,3 мг 

азота. 

Навеску гомогенизированной пробы исследуемого образца в количестве 

0,6 мг по азоту помещают в ступку или гомогенизатор, добавляют 2 мл углеводно-
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солевой дрожжевой среды (УСД), растирают и перемешивают пестиком в 

течение 1-2 мин. 

Для повышения достоверности результатов и минимизации потерь образца 

массу навески и количество среды следует увеличить в 5-50 раз. 

Каждый образец готовят в 3-5 повторностях. В каждую пробирку вносят по 

2 мл полученной суспензии продукта, содержащей 0,6 мг азота, закрывают 

резиновыми пробками. Контролем в эксперименте служат 3-5 пробирок, в каждую 

из которых вносят по 2 мл суспензии стандартного продукта (количество азота 

также составляет 0,6 мг). Для инактивации посторонней микрофлоры опытные и 

контрольные пробирки прогревают в воде при температуре 80 оС в течение 20 мин. 

В пробирки с суспензией продукта после охлаждения до температуры не 

выше 25 оС в стерильных условиях вносят пастеровской пипеткой или дозатором 

по 0,2 мл 3-6 суточной культуры инфузорий Tetrahymena pyriformis, выращенных 

на пептонной среде. Посевы оставляют в термостате при 25 оС на 4-6 сут, 

ежедневно встряхивая по 3 раза для лучшей аэрации среды. 

Для исключения возможного токсического действия ежедневно из 

контрольных и опытных проб под микроскопом в «раздавленной капле» оценивают 

движение, размеры, морфологические характеристики клеток инфузорий. 

По истечении периода инкубирования клетки инфузорий обездвиживают 

фиксирующим раствором (йодный раствор по Бурке) и производят подсчет 

количества клеток инфузорий в счетной камере Горяева. Подсчету подлежат все 

клетки, лежащие внутри маленького квадрата, и те, которые находятся на левой и 

верхней линиях его или касаются их с той и другой стороны. Клетки инфузории, 

расположенные на правой и нижней линиях, касающихся их обеих сторон, учету 

не подлежат. Результаты подсчета в каждом большом квадрате записываются в 

столбик и затем суммируют их. При этом относительную биологическую ценность 

(ОБЦ) определяют отношением количества выросших клеток на исследуемом 

продукте к числу клеток, выросших в контрольном образце. Контролем в данном 

случае служит казеин. ОБЦ обычно выражают в процентах. 

Для проведения анализа на токсичность готовили ряд пробирок (в 
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3 параллелях), содержащих 2 мл среды УСД, в которые внесли по 1 мл 

сверхкритического СО2-экстракта или 0,5 % к массе среды УСД сухого экстракта. 

Контролем в этом эксперименте служат 3 параллельных пробирки с 2 мл УСД, в 

которые добавляется 1 мл физиологического раствора. В каждую пробирку 

добавляют по 0,2 мл 3-6 сут культуры инфузорий Tetrahymena pyriformis и 

оставляют при температуре от 20 до 25 оС в защищенном от прямых солнечных 

лучей месте. Через 0,25-24 ч учитывают эффект биопробы в капле, взятой 

стерильной пастеровской пипеткой, на предметном стекле под микроскопом путем 

просмотра всего объема капли и всех ее слоев. 

2.2.12 Органолептический анализ  

Оценку полуфабрикатов проводили в сыром виде и после тепловой 

обработки (варки): 

а) в сыром виде оценивают внешний вид, цвет и запах (аромат) 

полуфабрикатов; 

б) в готовом виде оценивают внешний вид, консистенцию, вид фарша на 

разрезе, запах (аромат) и вкус полуфабрикатов, для чего проводят тепловую 

обработку продукта до его кулинарной готовности в соответствии с 

рекомендациями производителя, указанными на упаковке. 

2.2.13 Определение антирадикальной активности с DPPH радикалами 

Антирадикальную активность определяли фотоэлектроколориметрическим 

методом, основанным на реакции с 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH) 

радикалами. Метод DPPH является одним из старейших методов исследования 

антиоксидантной АОА (Blois, 1958). Представляет собой 

фотоэлектроколориметрию свободных радикалов, основанную на реакции DPPH 

(2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (молекулярная формула C18H12N5O6, M=394,33), 

растворенного в метаноле, с образцом антиоксиданта по схеме:  

 

DPPH* + AH → DPPH-H + A* 
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2,2-дифенил-1-пикрилгидразил представляет собой свободный радикал, это 

высокоактивная молекула, которая имеет один неспаренный электрон и стремится 

присоединить к себе любой другой неспаренный электрон. Если в раствор DPPH 

внести некое вещество, имеющее также свободный радикал (электрон), то 

неизбежно пройдет реакция, в результате которой образуется дифенил-пикрил-

гидразин. Реакция приведена ниже (рисунок 3). Это так называемый свободно 

радикальный механизм. 

 

 

Рисунок 3 – Свободно-радикальный механизм (Blois, 1958) 

 

DPPH со свободным радикалом имеет темно фиолетовое окрашивание. Если 

гидразИЛ превращается в гидразИН, то окраска ослабевает и меняется на желтую. 

Чем больше мы вносим в систему свободных радикалов R•, тем сильнее ослабевает 

окраска раствора. В этом суть метода – чем больше в системе свободных радикалов, 

тем выше антиоксидантные свойства системы. Соответственно строится 

калибровка – зависимость снижения интенсивности окраски DPPH от 

концентрации антиоксиданта. Чем выше концентрация антиоксиданта, тем сильнее 

снижается окраска DPPH – от темно фиолетовой до желтой. В качестве 

стандартного раствора обычно используют стандарты известных антиоксидантов 

(аскорбиновая кислота, тролокс, кверцитин). 

В результате восстановления DPPH антиоксидантом снижается пурпурно-

синяя окраска DPPH в метаноле, а реакция контролируется по изменению 

оптической плотности при 517 нм обычными методами спектрофотометрии. 

Данный метод в значительной степени основан на принципе, что антиоксидантная 
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активность испытуемого антиоксиданта эквивалентна его электронодонорной 

способности или так называемой восстанавливающей способности. 

Измерения проводились на спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, Япония) 

при длине волны 517 нм. Рабочий раствор DPPH радикалов (2,2-дифенил-1-

пикрилгидразил (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl), Sigma-Aldrich) (Рисунок 4) 

готовили в концентрации 6*10-5 Моль/л в 99,5 % метаноле (ГОСТ 6995-77, АО 

«ВЕКТОН»). Исходная оптическая плотность раствора была равна 0,86+0,02 при 

длине волны 517 нм. 

 

 

Рисунок 4 – Рабочий раствор реактива 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl  

(Sigma-Aldrich) в концентрации 6*10-5 Моль/л 

Два миллилитра исследуемого образца смешивали с двумя миллилитрами 

DPPH реактива в концентрации 6∙10-5 Моль/л и тщательно перемешивали, 

оставляли в темноте на 30 мин.  

Кроме того, определяли величину поглощения DPPH раствора (два 

миллилитра DPPH раствора смешивали с двумя миллилитрами дистиллированной 

воды). 

Антирадикальную активность экстрактов сравнивали с антирадикальной 

активностью стандартного антиоксиданта  аскорбиновой кислоты. 

Антирадикальная активность (%) вычисляется по формуле: 
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АРА= [(ADPPH - AS) / ADPPH] × 100%,      (5) 

где ADPPH – оптическая плотность DPPH реактива;  

AS – оптическая плотность исследуемого образца. 

 

В результате испытаний были построены кривые зависимости % 

ингибирования радикалов DPPH от концентрации исходного антиоксиданта и 

вычислен показатель ЕС50 – концентрация экстракта антиоксиданта, при которой 

наблюдается 50 % ингибирование радикалов DPPH. 

Антиоксидантная активность по методу DPPH часто обозначается как EC50, 

которая определяется как эффективная концентрация антиоксиданта, необходимая 

для снижения начальной концентрации DPPH на 50 %. Кроме того, можно 

использовать показатель TEC50, который представляет собой время, необходимое 

для достижения устойчивого состояния с EC50. Дополнительно рассчитывается 

антирадикальная эффективность (AE), которая объединяет EC50 и TEC50 в один 

параметр в соответствии с уравнением по формуле: 

 

AE = (1 / EC50) TEC50,         (6) 

где EC50 - антиоксидантная активность; 

TEC50  - время, необходимое для достижения устойчивого состояния с EC50. 

 

2.2.14 Статистические методы 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 

параметрической и непараметрической базовой статистики (Вавилова, 2013). Для 

математической аппроксимации экспериментально полученных данных 

использовали метод регрессионного анализа с применением программ 

STATISTICA 13.3 (StatSoft, США) и Microsoft Excel 2016 (Microsoft, США). 

Результаты рассматривались, как достоверные при уровне значимости 95% 

(P<0.05). Для ряда величин рассчитывали среднюю арифметическую и ее ошибку 

по следующим формулам: 
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𝑥
−
=

∑𝑥𝑖

𝑛
,          (7) 

𝑚 =
𝜎

√𝑛
,         (8) 

𝜎 = √∑(𝑥𝑖−𝑥
−
)
2

𝑛−1
,         (9) 

где 𝑥
−

  – средняя арифметическая;  

m – ошибка средней арифметической,  

σ  – среднеквадратическое отклонение;  

n  – число определений;  

∑𝑥𝑖 – сумма результатов отдельных определений; 

∑(𝑥𝑖 − 𝑥
−
)
2
 – сумма их квадратов.  

 

Среднюю ошибку процентных показателей вычисляли по формуле:  

 

𝑚 = √
𝑃(100−𝑃)

𝑛
,           (10) 

где m – средняя ошибка процентного показателя,  

Р  – процентный показатель, 

n – число определений. 

Доверительный интервал средней арифметической рассчитывали по 

формуле:  

 

₤р = ± tp σ / √n,         (11) 

где tp  – коэффициент, рассчитываемый по таблице Стьюдента-Фишера. 

 

Для оценки достоверности различий средних величин использовали 

критерий Стьюдента, рассчитывая его по формуле: 

 

t = (x1 - x2) / √ (m1
2 + m2

2),       (12) 

где x1 и x2  – среднее арифметическое, m1
 и m2 - их ошибки. 
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Критерий Стьюдента для процентных показателей вычисляли по той же 

формуле, подставляя вместо x1, x2, m1
 и m2 соответственно значения и ошибки 

процентных показателей. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБЪЕДИНЕННОГО СУХОГО ЭКСТРАКТА ГРИБА INONOTUS OBLIGUUS 

 

 

3.1 Исследование влияния способа диспергирования сырья гриба Inonotus 

obliguus на выход экстрактивных веществ, обладающих антиоксидантной 

активностью 

 

 

Процессы измельчения имеют особое значение при переработке 

растительного сырья, направленной на получение экстрактов, пищевых добавок и 

различных пищевых суспензий. Особое значение на извлечение действующих 

веществ из растительного материала оказывает степень его измельчения. 

Гранулометрическая характеристика сырья является основным фактором, 

влияющими на скорость и полноту экстракции биологически активных веществ из 

растительного сырья, наряду с типом выбранного экстрагента, температурой и 

продолжительностью экстрагирования. Известно, что чем больше степень 

измельчения сырья, тем полнее протекает диффузия, что обусловлено увеличением 

поверхности соприкосновения фаз (Минина и др., 2004). В отличие от системы 

двух жидких фаз равновесие на границе твердой и жидкой фаз наступает очень 

медленно. Ускорить приближение к равновесному состоянию можно путем 

увеличения поверхности твердой фазы за счет измельчения образца или 

постоянной подачей свежего растворителя на границу фаз. 

Исследования, затрагивающие вопросы влияния гранулометрического 

состава измельченного растительного сырья на выход экстрактивных веществ, 

представлены в работах авторов (Иванова и др., 2008; Seo, Lee, 2010; Ломовский, 

2012; Митрофанова и др., 2014; Силин, 2014). Экспериментально прослеживается 

прямая взаимосвязь между степенью диспергирования и выходом целевых веществ 

из исходного сырья.  
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Большинство способов экстракции гриба Inonotus obliguus проводится с 

использованием сырья, измельченного до размеров частиц 2-7 мм. Поэтому задачей 

данного этапа диссертационного исследования является изучение зависимости 

выхода целевых веществ с антиоксидантной активностью (меланинов) от степени 

диспергирования исходного сырья. 

С этой целью сырье гриба было подвергнуто диспергированию с 

использованием планетарной мельницы Pulverisette 4 (FRITSCH, Германия) с 

агатовыми барабанами и шарами, при числе оборотов планетарного диска 400 

об/мин., продолжительность измельчения 15 мин. Для сравнения был также 

использован способ диспергирования сырья гриба на ножевой мельнице Tube Mill 

control (IKA, Германия) при скорости 5000 об/мин в течение 15 мин. Измерения 

гранулометрического состава исследуемых образцов проводили методом лазерной 

дифракции на приборе Analysette 22 NanoTec plus (FRITSCH, Германия). Все 

измерения проводились в пяти повторностях, с последующим вычислением 

среднего значения. Полный расчет распределения размера частиц происходит 

автоматически с выдачей в структурированной форме результатов, выводящихся в 

формате Excel. Интегральный гранулометрический состав частиц представлен на 

рисунках в Приложение Е. 

При проведении гранулометрического анализа полученных образцов были 

получены следующие данные. Диспергирование на ножевой мельнице Tube Mill 

control отличался широким размерным диапазоном: от 0,5 до 1250 мкм (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Гранулометрическая характеристика частиц гриба Inonotus obliguus, полученных 

после диспергирования на ножевой мельнице Tube Mill control (от 0,5 до 1250 мкм) 

Половину фракции измельченного сырья гриба составляли частицы с 

размером от 2 до 50 мкм – 50,6 % от общего количества частиц. Частицы с размером 

более 150 мкм составляли 40,7 %. Во фракции также присутствовали частицы, 

относящиеся к грубому помолу (1000-500 мкм) – 20,9 %. Данный помол 

характеризовался неоднородностью размерного распределения частиц и высоким 

процентным содержанием крупноразмерных частиц.  

Диспергирование сырья гриба на планетарной мельнице Pulverisette 4 

позволяет получить однородный тонкодисперсный порошок с низким 

содержанием крупноразмерных частиц. Большая часть полученной фракции была 

представлена частицами размером 50 мкм – 41,5% (рисунок 6). Частицы размером 

от 2 до 50 мкм составили 93,8 %. Частицы с размером свыше 100 мкм во фракции 

отсутствовали.  
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Рисунок 6 – Гранулометрическая характеристика частиц гриба Inonotus obliguus, полученных 

после диспергирования на планетарной мельнице Pulverisette 4 (от 2 до 50 мкм) 

 

Диспергирование на планетарной мельнице позволяет получить тонкий (100-

40 мкм) и сверхтонкий (<40 мкм) помол гриба Inonotus obliguus. Массовая доля 

частиц фракции размером от 2 до 50 мкм мелкого помола в 1,8 раза больше данного 

показателя для крупного помола. 

Для дальнейшей оценки эффективности различных способов 

диспергирования сырья был исследованы значения выхода меланина в водных 

извлечениях гриба Inonotus obliguus. Меланин представляет комплексное целевое 

вещество гриба Inonotus obliguus, которое обеспечивает высокую антиоксидантную 

активность его извлечений. Экстракты гриба Inonotus obliguus получали по методу, 

указанному в Государственной Фармакопее СССР XI. Выпуск 2.  

Благодаря водорастворимой природе хромогенного комплекса гриба Inonotus 

obliguus, содержащего меланин, целесообразно проводить экстракцию гриба 

водой, не используя дополнительно другие полярные растворители. Выход 

меланина (массовая доля, %) в экстрактах гриба Inonotus obliguus составил 

0,44±0,01 и 1,03±0,05 г экстракта для помола на ножевой и планетарной мельнице, 

соответственно (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Выход меланина в экстрактах гриба Inonotus obliguus из сырья, диспергированного 

разными способами 

 

При сравнении показателя выхода меланина, представленных на Рисунке 7, 

было установлено, что массовая доля меланина, извлеченного из экстракта гриба 

Inonotus obliguus помола, полученного на планетарной мельнице, в 2,3 раза 

превышала массовую долю меланина, извлеченного из экстракта сырья, 

диспергированного ножевым помолом. Это связано с тем, что меланины 

малоспособны к диффузии через клеточные стенки, в связи с этим, измельчение 

исходного сырья до тонкого помола позволяет увеличить количество разрушенных 

клеток и тем самым увеличить выход меланина из полученных водных извлечений 

гриба Inonotus obliguus. 

Увеличенный выход меланина дополнительно можно объяснить их 

наноразмерной характеристикой. В литературе имеются сведения о том, что 

частицы меланинов в водном извлечении гриба Inonotus obliquus имеют размеры от 

400 до 120 нм, а также могут присутствовать частицы с диаметром около 60 нм и 

менее (Сысоева, 2008). Соответственно высокая степень нанодиспергирования, 

обеспечивающая разрушение растительной матрицы, имеет особое значение в 

отношении эффективного извлечения меланинов. 
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Диспергирование сырья гриба на планетарной мельнице позволяет получить 

тонкий и сверхтонкий помол, что обеспечивает увеличенную поверхностную 

площадь контакта экстрагента с сырьем и, следовательно, приводит к увеличению 

выхода экстрактивных веществ с антиоксидантной активностью. 

Представленные результаты позволяют заключить, что диспергирование 

гриба Inonotus obliguus для последующей экстракции целесообразно проводить с 

помощью планетарной мельницы в отличии от диспергирования на ножевой 

мельнице, для которой характерна низкая производительность в отношении 

получения однородного и тонкого помола. Помол, полученный после 

диспергирования на планетарной мельнице, составляют частицы размером от 2 до 

50 мкм, что экспериментально влияет на выход экстрактивных соединений, 

обладающих антиоксидантной активностью в водных извлечениях гриба Inonotus 

obliguus. 

 

 

3.2 Обоснование параметров сверхкритической CO2-экстракции гриба 

Inonotus obliquus 

 

 

В современных экономических условиях актуальной является проблема 

безотходного использования сырьевых ресурсов. Важную роль в решении этой 

проблемы является организация рациональной переработки растительного сырья, 

направленная на эффективное извлечение биологически активных веществ. Водой 

из гриба Inonotus obliquus экстрагируется до 30 % экстрактивных веществ, в том 

числе и полифенолоксикарбонового комплекса. Однако при этом часть 

биологически активных компонентов (до 20 %) остается в обедненном сырье 

(шрот, жом). Поэтому разработка биотехнологии получения экстрактов гриба 

Inonotus obliquus, направленная на высокий выход биологически активных 

соединений, требует включения как обедненного сырья, так и нескольких 

последовательных стадий экстрагирования различными способами, а также 
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использования безопасных для человека растворителей (экстрагентов). С целью 

рациональной и комплексной переработки сырья гриба на следующем этапе 

диссертационной работы проводили обоснование параметров экстракции 

обедненного сырья (шрот, жом), оставшегося после проведения водной 

экстракции. В качестве экстрагента был выбран диоксид углерода в 

сверхкритическом состоянии. 

Для разработки биотехнологии получения экстрактов гриба Inonotus obliquus 

проводилась сверхкритическая флюидная СО2-экстракция обедненного шрота 

гриба Inonotus obliquus, выполненная с помощью сверхкритической системы 

флюидной экстракции Thar SFE-500F-2-FMC50 (Parr Instrument, США).  

Для оценки проводившегося процесса сверхкритической CO2-экстракции 

изучались экстрактивные показатели при различных параметрах давления и 

температуры. Для получения сверхкритического СО2-экстракта были заданы 

следующие экстракционные условия:  

 давление сверхкритического диоксида углерода 100, 200, 300 бар; 

  температура 40, 50, 60, 70 °С.  

  продолжительность экстракции 2 ч. 

Углекислый газ сжат до желаемого давления при помощи компрессора 

аппарата сверхкритической экстракции. Емкость экстрагирования нагрета с 

помощью горячего кожуха, температура контролировалась термостатом (± 1°С). 

Давление контролировалось дозирующим клапаном. Обедненный шрот гриба 

Inonotus obliquus массой 10 г загружался в однолитровый экстрактор и 

экстрагирован СКФ-СО2 в скорости потока жидкости 250 г/мин. Доля 

модификатора этилового спирта (со-растворителя) составила 4,5 %. Экстракт 

собран в сепараторе, сообщающемся с дозирующим клапаном. Полученный на 

выходе сверхкритический СО2-экстракт шрота гриба Inonotus obliquus 

представляет собой прозрачную жидкость оранжевого цвета со слабым спиртовым 

запахом, без характерно выраженного запаха сырья. 

При сравнении данных, характеризующих выход сухих веществ (Таблица 3) 

установлено, что наибольший выход наблюдался при давлении 200 и 300 бар и 
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температуре 60 ℃. Дальнейшее повышение значения температуры не приводило к 

существенному увеличению экстрактивного показателя в ходе эксперимента. 

 

Таблица 3 – Выход сухих веществ (сухой остаток) в сверхкритическом СО2-

экстракте обедненного сырья гриба Inonotus obliquus в зависимости от различных 

параметров экстракции (г/100 мл экстракта) 

Температура 

экстракции, ℃ 

Выход сухих веществ при давлении, г/100 мл 

100 бар 200 бар 300 бар 

40 0,17 ±0,02 0,25 ±0,05 0,38 ±0,02 

50 0,28 ±0,05 0,32 ±0,03 0,42 ±0,01 

60 0,32 ±0,03 0,63 ±0,08 0,54 ±0,04 

70 0,40 ±0,07 0,45 ±0,01 0,49 ±0,07 

 

Экспериментально полученные данные по количественному выходу сухих 

веществ аппроксимировали полиномиальной функцией регрессии путем 

применения метода наименьших квадратов (МНК).  

Ниже представлено уравнение множественной нелинейной регрессии в виде 

квадратичного полинома, описывающее зависимость выхода сухих веществ (z1) от 

двух независимых переменных: давления x и температуры y: 

 

z1 = - 0,8588-0,0026x+0,0482y+1,1446-6x2+4,2161-5xy-0,0005y2,  (13) 

где z – выход сухих веществ, г/100 мл экстракта; 

х – давление, бар; 

y – температура, ℃.       

 

Полученные значения коэффициента множественной корреляции R=0,89 и 

коэффициента детерминации R2=0,794 свидетельствуют о сильной зависимости 

между переменными. 

Вычисляем стандартные коэффициенты регрессии через коэффициенты 

множественной регрессии. По наибольшему коэффициенту β2=0,0482 установлено, 

что наибольшее влияние на значения выхода сухих веществ z оказывает фактор y - 

температура. Статистическая значимость уравнения проверена с помощью 
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коэффициента детерминации и критерия Фишера. Установлено, что в исследуемой 

ситуации 79,4 % общей вариабельности y объясняется изменением факторов yj. 

Установлено также, что параметры модели статистически значимы. 

Зависимость выхода сухих веществ от температуры и давления представлена 

на Рисунке 8 в виде графика функции z1= -0,8588-0,0026x+0,0482y+1,1446-

6x2+4,2161-5xy-0,0005y2 (13). Экстремум функции (точка максимума) на заданном 

множестве значений количественного выхода сухих веществ отмечен при давлении 

(х) 300 бар и температуре (y) 60 °С. Отмечено, что увеличение температуры 

прекращает эффективность кинетики экстракции. 

 

 

Рисунок 8 – Зависимость выхода сухих веществ от двух независимых переменных: 

температуры и давления 

 

Анализ экспериментальных данных по количественному выходу меланина в 

ходе проведения сверхкритической флюидной экстракции диоксидом углерода 

обедненного сырья гриба Inonotus obliquus (таблица 4) показал, что эффективная 
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экстракционная кинетика была отмечена при параметрах давления в 200, 300 бар и 

температуры 60 ℃, 70 ℃.  

 

Таблица 4 – Выход экстрактивных веществ (меланинов) в сверхкритическом СО2-

экстракте обедненного сырья гриба Inonotus obliquus в зависимости от различных 

параметров экстракции (г/100 мл экстракта) 

Температура 

экстракции, ℃ 

Выход экстрактивных веществ (меланинов) при давлении, 

г/100 мл 

100 бар 200 бар 300 бар 

40 0,04 ±0,003 0,09 ±0,004 0,15 ±0,001 

50 0,1 ±0,006 0,12 ±0,002 0,17 ±0,003 

60 0,19 ±0,002 0,24 ±0,009 0,28 ±0,012 

70 0,15 ±0,005 0,19 ±0,007 0,2 ±0,003 

 

Экспериментально полученные данные по количественному выходу 

меланина аппроксимировали полиномиальной функцией регрессии путем 

применения метода наименьших квадратов (МНК).  

Ниже представлено уравнение множественной регрессии, описывающее 

зависимость выхода меланина (z2) от двух независимых переменных: давления x и 

температуры y: 

 

z2 = -1,774+0,0636 x+0,0013 y-5,2121-6x2+1,6093-5xy1-0,0006y2       (14) 

где z2– выход меланина, г/100 мл экстракта; 

х – давление, бар; 

y – температура, ℃.        

 

Высокие значения коэффициента множественной корреляции R=0,88 и 

коэффициента детерминации R2=0.77 свидетельствуют о сильной связи между 

переменными. 

По максимальному коэффициенту β1=0,0636 определено, что большее 

влияние на результат z оказывает фактор x - давление. Статистическая значимость 

уравнения проверена с помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера. 
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Установлено, что в исследуемой ситуации 77,3 % общей вариабельности выход 

меланина z объясняется изменением фактора xj - давления. Установлено также, что 

параметры модели статистически значимы. 

Кинетика извлечения меланинов графически представлена на Рисунке 9 в 

виде графика функции z2 = -1,774+0,0636 x+0,0013 y-5,2121-6x2+1,6093-5xy1-

0,0006y2 (14). Экстремум функции (точка максимума) на заданном множестве 

значений количественного выхода пигмента гриба Inonotus obliquus меланина 

отмечен при давлении (х) в диапазоне от 200 до 300 бар и температуре (y) 60 °С. 

Отмечено, что увеличение температуры прекращает эффективность кинетики 

экстракции. 

 

 

Рисунок 9 – Зависимость выхода меланина от двух независимых переменных: температуры и 

давления 

 

Эффективная динамика извлечения меланина способом сверхкритической 

флюидной экстракции диоксидом углерода отмечена при установлении 

температуры 60 ℃. Дальнейшее увеличение значения температуры не привело к 

положительной динамике извлечения целевого вещества. 
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Обнаружено, что количественный выход меланина находится в большей 

зависимости от изменения параметра давления, нежели чем от увеличения 

температуры, что объясняется процессом более интенсивной деструкции 

клеточных стенок, протекающей при высоких параметрах давления, благодаря 

чему экстрагент легче проникает внутрь клеток. 

Анализ и аппроксимация результатов эксперимента по обоснованию и 

выбору эффективных параметров сверхкритической CO2-экстракции гриба 

Inonotus obliquus показали, что максимальный выход экстрактивных веществ 

обеспечивался при давлении в диапазоне от 200 до 300 бар и температуре 60 ℃, что 

позволяет использовать данные параметры для извлечения целевых биологически 

активных соединений гриба Inonotus obliquus. 

 

 

3.3 Биотехнология получения объединенного сухого экстракта гриба Inonotus 

obliquus 

 

 

Известно, что в зависимости от конечного остатка используемого 

растворителя (экстрагента) на выходе получаются экстракты разной консистенции: 

жидкие, густые и сухие. Первые две формы имеют ряд недостатков, что в 

значительной степени снижают возможности их широкого применения, ввиду 

нестабильности в процессе длительного хранении и ограниченности для введения 

в некоторые пищевые системы. Также жидкие экстракты насыщены балластными 

веществами, которые при хранении выпадают в осадок. Густые экстракты могут 

содержать до 25 % влаги, что не всегда допустимо по технологическим 

соображениям, при хранении в сухом воздухе они подсыхают и превращаются в 

твердые массы, а во влажном - отсыревают и плесневеют. Жидкие и густые 

экстракты неудобны в транспортировке и хранении и требуют герметичной 

упаковки. 
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В настоящее время использование растительных сухих экстрактов 

определяется как одно из приоритетных направлений в области разработки и 

производства фитопрепаратов и биологически активных добавок к пище (БАД). 

Сухие экстракты являются наиболее совершенной и рациональной конечной 

формой. Они лишены приведенных для жидких и густых форм недостатков и более 

технологичны при производстве различных растительных экстрактов и БАД.  

В свою очередь, остается нерешенной проблема комплексной переработки 

сырья и увеличения выхода экстрактивных соединений путем использования 

экологически безопасных, так называемых «зеленых» технологий. Использование 

в экстракции гриба Inonotus obliquus сверхкритического диоксида углерода, 

представляющего собой химически стабильный, недорогостоящий, нетоксичный, 

невоспламеняющийся и легкодоступный экстрагент с высокой растворяющей 

способностью, позволяет обеспечить высокую степень извлечения целевых 

компонентов из сырья. Существуют глобальные тенденции развития экологически 

чистых и устойчивых технологий в пищевой промышленности из-за растущего 

осознания важности сохранения окружающей среды и потребительского спроса на 

натуральные ценные пищевые продукты. Отвечая этим конкретным требованиям, 

сверхкритическая экстракция диоксидом углерода стала инновационной и 

многообещающей технологией для обработки пищевых ингредиентов и продуктов. 

За последние два десятилетия активное применение этой технологии привлекло 

много внимания и добилось больших успехов как на лабораторном, так и на 

промышленном уровне. Эти достижения включают экстракцию целевых 

биоактивных соединений из различных пищевых матриц, микрокапсулирование 

или экструзию для получения мелких частиц, а также инактивацию патогенных и 

вызывающих порчу микроорганизмов и эндогенных ферментов для сохранения 

пищевых продуктов (Wang, 2020). При использовании данного растворителя также 

отсутствует проблема отделения остаточных растворителей в конечном продукте 

экстракции. 
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В этой связи, целесообразной представляет предварительная подготовка 

сырья гриба Inonotus obliquus путем диспергирования и последующая ступенчатая 

экстракция, представленная на технологической схеме (Рисунок 10). 

Согласно технологической схеме получения объединенного сухого экстракта 

гриба Inonotus obliquus (Рисунок 10) главными этапами получения экстракта 

являются:  

 диспергирование сырья гриба Inonotus obliquus; 

 водная экстракция исходного сырья; 

 экстракция сверхкритическим диоксидом углерода обедненного сырья, 

оставшегося после водной экстракции; 

 лиофильное высушивание объединенного жидкого экстракта. 

Реализация последовательной экстракции экстрагентами различной природы 

(полярным и неполярным), позволяет значительно сократить объем и длительность 

стадий, связанных с переработкой сырья, обеспечивая при этом высокое 

содержание биологически активных веществ в конечном продукте. 
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Рисунок 10 – Биотехнология получения объединенного сухого экстракта гриба 

Inonotus obliquus 
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Метод лиофилизации, является одним из современных технологий 

переработки промежуточного продукта и позволяет получать сухие ткани, 

препараты, экстракты и пищевые продукты без потери их структурной целостности 

и биологической ценности, что немаловажно при целенаправленном получении 

сухих экстрактов с антиоксидантными свойствами. 

Готовый объединенный сухой экстракт гриба Inonotus obliquus 

расфасовывается и упаковывается в герметичную полимерную тару и подлежит 

хранению в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре и 

относительной влажности не более 75 %. 

Полученный в результате комплексной переработки объединенный сухой 

экстракт позволяет прямым способом вносить его в форме сухого порошка или в 

растворимой форме в мясные, колбасные, эмульсионные и фаршевые продукты как 

альтернатива синтетическим антиоксидантам для снижения окислительных 

процессов. 

Физико-химическая характеристика объединенного сухого экстракта гриба 

Inonotus obliquus представлена в таблице 5. Экстракт характеризуется высоким 

выходом меланина и низким содержанием зольных компонентов. 

 

Таблица 5 – Физико-химическая характеристика объединенного сухого экстракта 

гриба Inonotus obliquus 

Показатель Значение 

Влажность, % 5-7 

Массовая доля общей золы, % 6,1±0,02 

Содержание меланина, % 15,3±0,03 

Выход от массы объединенного жидкого экстракта, % 7,6-12,32 

Выход от массы исходного сырья, % 2,1-5,86 

 

На следующем этапе была проведена органолептическая оценка полученного 

объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus. Результаты определения 

органолептических показателей экстракта приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Органолептические показатели объединенного сухого экстракта гриба 

Inonotus obliquus 

Наименование показателя Характеристика и значение показателя 

Внешний вид  Аморфный и гигроскопичный порошок от 

темно-желтого до светло-коричневого цвета 

Вкус Горьковатый, слегка вяжущий 

Запах Специфический, свойственный сырью 

 

Пищевая ценность на 100 г объединенного сухого экстракта гриба Inonotus 

obliquus составляет: белки – 1,25 г, жиры – 1,42 г, углеводы – 12,75 г, 

энергетическая ценность 68,78 кКал. 

Таким образом, разработанная биотехнология получения объединенного 

сухого экстракта гриба Inonotus obliquus позволяет осуществлять комплексную 

переработку гриба Inonotus obliguus с эффективным выходом экстрактивных 

веществ за счет того, что в процессе используется обедненное сырье, оставшееся 

после водной экстракции, проведенной на первом этапе. Дополнительная 

сверхкритическая экстракция диоксидом углерода обедненного сырья, позволяет 

не только повысить выход извлекаемых веществ в конечном объединенном сухом 

экстракте, и, следовательно, антиоксидантную активность, но и рационально 

переработать исходное сырье с получением продукта с широким спектром БАВ. 

 

 

3.4 Оценка антиоксидантной активности экстрактов гриба Inonotus obliguus  

 

 

В работах отечественных исследователей, посвященных изучению 

антиоксидантной активности водных и спиртовых извлечений гриба Inonotus 

obliguus (Кузнецова, 2004; Сысоева, 2009; Сысоева и др., 2009; Сысоева и др., 2010) 

был использован метод кулонометрического титрования электрогенерированным 

бромом. Однако следует отметить, что бром, йод могут окислить не только 
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антиоксиданты, но и другие соединения (Яшин, 2009). В свою очередь, 

большинство зарубежных исследователей в своих работах по изучению АОА 

извлечений гриба Inonotus obliguus (Lee I.-K. et al, 2007; Lee, M.J., 2007; Hye-Kyung, 

Lee, 2010; Zheng et al, 2011; Glamočlija et al, 2015) применяют метод, основанный 

на реакции с DPPH радикалами. Этот метод широко используется как для оценки 

индивидуальных антиоксидантов, так и для оценки пищевых систем в целом 

(Макарова, Зюзина, 2011). Анализ поглощения радикалов DPPH является одним из 

наиболее часто используемых методов и предлагает полноценный подход для 

оценки антиоксидантной активности. 

Антиоксидантная активность по методу DPPH оценивается с помощью 

определения концентрация экстракта антиоксиданта, при которой наблюдается 50 

%-ное ингибирование радикалов DPPH (ЕС50) и времени (TEC50), необходимого для 

достижения этого состояния. На основании этих показателей дополнительно 

рассчитывается антирадикальная эффективность (AE), которая объединяет EC50 и 

TEC50 в один параметр в соответствии с уравнением: 

 

AE = (1/EC50)TEC50  

 

Значения оценки антирадикальной активности экстрактов приведены на 

рисунках 11-13. Исследуемые экстракты показывают высокие значения 

ингибирования свободных радикалов при сравнительно низкой концентрации и 

процентному содержанию экстракта в растворе. Для водного и сухого экстрактов 

показатель ингибирования DPPH-радикалов стремится к 100 % при значениях 

0,8 % и 0,8 мг/мл соответственно. Для сверхкритического экстракта 90 % 

ингибирование DPPH-радикалов обеспечивается неразбавленным экстрактом.  

Основным веществом гриба Inonotus obliguus, обладающим высокой 

антиоксидантной и антирадикальной активностью является меланин. Многие 

авторы объясняют антиоксидантные свойства извлечений гриба Inonotus obliguus с 

высоким содержанием полифенольных соединений таких как ланостерол, 

инотодиол, траметеноловые кислоты и пероксиды эргостерола (Hye-Kyung, 2010). 
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Рисунок 11 – Динамика изменения антирадикальной активности водного экстракта гриба 

Inonotus obliguus 

 

 

Рисунок 12 – Динамика изменения антирадикальной активности сверхкритического СО2-

экстракта гриба Inonotus obliguus 
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Рисунок 13 – Динамика изменения антирадикальной активности объединенного сухого 

экстракта гриба Inonotus obliguus 

 

При оценке АРА, как правило, рассматривают основной показатель, 

характеризующий антирадикальную активность по методу DPPH: ЕС50 – 

эффективная концентрация исследуемого антиоксиданта, при которой 

наблюдается 50 % ингибирование радикалов DPPH.  Чем ниже этот показатель, тем 

активнее антиоксидант.  

Полученные данные исследования антирадикальной активности экстрактов 

гриба Inonotus obliguus (таблица 7) свидетельствуют о высоком содержании 

соединений, обладающих антиоксидантной активностью. 

Благодаря полученным данным можно сделать вывод, что целесообразно в 

качестве новой антиоксидантной добавки природного происхождения в пищевых 

продуктах использовать объединенный сухой экстракт гриба Inonotus obliguus, 

антирадикальная активность которого эквивалентна антирадикальной активности 

аскорбиновой кислоты и составляет 394,54 мкг/мл. 
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Таблица 7 – Показатели антирадикальной активности экстрактов гриба Inonotus 

obliguus 

Виды экстрактов гриба 

Inonotus obliguus 

Показатели антирадикальной активности 

ЕС50  TEC50, 

мин 

AE Эквивалентность 

АРА экстракта 

АРА 

аскорбиновой 

кислоты, мкг/мл 

Водный экстракт 0,33% 17 51,51 175,81 

Сверхкритический СО2-

экстракт 

45,4% 6 0,13 112,47 

Объединенный сухой 

экстракт 

0,08 мг/мл 2 25 394,54 

 

Результаты исследования антиоксидантной активности позволяют сделать 

вывод об эффективности разработанной биотехнологии получения объединенного 

сухого экстракта гриба Inonotus obliquus, направленной на извлечение 

антиоксидантных соединений гриба.  

 

 

3.5 Исследование уровня микробной контаминации экстрактов гриба 

Inonotus obliquus 

 

 

В вопросах экстракции биологически активных соединений из гриба Inonotus 

obliquus следует обратить внимание на проблему подверженности растительного 

сырья микробной контаминации на всех этапах технологического процесса и 

хранения. Использование в качестве компонентов пищевых систем экстрактов и 

извлечений, контаминированных микроорганизмами, несет угрозу последующей 

микробной загрязненности пищевого продукта и ухудшению его показателей 

качества и безопасности, что неизбежно приводит к экономическим потерям и 

риску для здоровья потребителя. 

Преимущественно все продукты переработки сырья растительного 

происхождения подвержены ухудшению качества в процессе обработки, но при 
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этом должна быть полностью решена проблема микробной контаминации. 

Выбираемый способ снижения уровня микробного загрязнения должен быть 

максимально щадящим, чтобы не повлечь за собой нежелательные изменения в 

химическом составе и физических свойствах, влияющие на качество готового 

экстракта. Кроме того, необходимо доказать отсутствие опасных остаточных 

продуктов после применения того или иного способа деконтаминации. 

Растительное сырье подвержено микробной контаминации на всех этапах 

технологического процесса (сбор, первичная обработка, сушка, измельчение, 

упаковка) и хранения. К факторам, повышающим микробное обсеменение и 

приводящим к порче сырья, относят: влажность, температуру, запыленность, 

присутствие насекомых и другие факторы. Внешними проявлениями микробной 

порчи растительного сырья являются изменение цвета и консистенции, загнивание, 

плесневение. При этом происходит разрушение ценных биологически активных 

соединений и использование такого сырья становится бесполезным и 

небезопасным.  

В пищевой и фармацевтической промышленности первостепенным является 

входной контроль исходного сырья и материалов, регулирование условий хранения 

и переработки. Использование в качестве компонентов пищевых систем экстрактов 

и извлечений, контаминированных микроорганизмами, несет угрозу последующей 

микробной загрязненности пищевого продукта и ухудшению его показателей 

качества и безопасности, что неизбежно приводит к экономическим потерям и 

риску для здоровья потребителя. В этой связи, необходимым представляет 

исследование микробиологической чистоты полученных экстрактов, 

предлагаемых для внесения в пищевые продукты. 

Так как вода представляет собой благоприятную среду для развития 

микроорганизмов, срок и условия хранения жидких экстрактов без консервантов 

должны быть обоснованы и подтверждены данными по стабильности.  

Для исследования уровня микробной контаминации экстрактов гриба 

Inonotus obliquus нами проводился микробиологический анализ путем определения 

ОМЧ (общего микробного числа) и количества плесневых грибов и дрожжей. 
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Особую опасность представляют собой плесневые грибы, которые на протяжении 

многих лет являются наиболее частыми контаминантами растительного 

лекарственного сырья. Среди плесневых грибов-контаминантов более 60 % 

относятся к родам Aspergillus и Penicillium, многие из которых известны как 

потенциальные продуценты микотоксинов (Габидова и др., 2013). 

В таблице 8 приведены результаты микробиологического анализа 

объединенного сухого, водного и сверхкритического СО2-экстрактов гриба 

Inonotus obliquus. Приведены количественные данные для показателей КМАФАнМ 

и количества плесневых грибов и дрожжей, которые свидетельствуют о низкой 

микробную обсемененности испытуемых экстрактов.  

Для водного экстракта непосредственно сам производственный процесс 

получения путем кипячения в некоторой степени обеспечивает снижение 

количества микроорганизмов, данные микробиологического анализа 

характеризуют низкую обсемененность как на начальном этапе, так и в конце 

эксперимента: 4 - 10 КОЕ/мл. Однако, указанный способ получения представляет 

эффективность в большей степени в отношении вегетативных форм 

микроорганизмов, о чем свидетельствует увеличение количества микроорганизмов 

во время хранения экстракта. 

 

Таблица 8 – Микробиологические показатели экстрактов гриба Inonotus obliquus 

 

 

Продолж

ительнос

ть 

хранения 

экстракта

, мес. 

Микробиологический показатель 

КМАФАнМ, КОЕ/мл(г) Плесневые грибы и дрожжи, 

КОЕ/мл(г) 

водный 

экстракт 

сверхкр

итическ

ий СО2-

экстракт 

объедине

нный 

сухой 

экстракт 

водный 

экстракт 

сверхкри

тический 

СО2-

экстракт 

объединенн

ый сухой 

экстракт 

0 4 0 0 3 0 2 

6 4 0 0 5 0 0 

12 5 0 0 4 0 0 

18 8 0 1 5 0 0 

24 8 2 0 8 0 0 

30 12 0 0 11 0 0 

36 10 0 0 15 0 0 
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В отличии от водного экстракта полное удаление и инактивация 

контаминантов отмечены для образца, полученного методом сверхкритической 

флюидной экстракции диоксидом углерода (рисунок 14). Представленные 

результаты испытания образца сверхкритического СО2-экстракта и отсутствие 

роста микроорганизмов на чашках Петри в конце культивирования образца 

свидетельствуют о высокой микробиологической чистоте сверхкритического СО2-

экстракта гриба Inonotus obliquus, которая сохраняется на протяжении всего срока 

испытания (36 мес.). 

 

 

Рисунок 14 – Посевы сверхкритического СО2-экстракта (36 мес. хранения) на 

питательные среды (питательная среды: ГРМ-агар, ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия; агар Сабуро с 

дектрозой и хлорамфинеколом, Лабораториос Конда, С.А., Испания), 5-е сутки 

культивирования 

 

Полное удаление контаминантов в образце, полученном методом 

сверхкритической экстракции, обусловлено бактерицидным эффектом 

сверхкритического диоксида углерода. Инактивацию микроорганизмов 

сверхкритическим диоксидом углерода связывают с необратимыми 

повреждениями клеточной мембраны микроорганизмов и инактивацией ключевых 

ферментов в клетке (Daniels et al., 1985, Garcia-Gonzalez et al., 2007). Сжиженный 



92 

диоксид углерода обладает бактерицидными и антиоксидантными свойствами, что 

создает возможность извлечения термо- и оксилабильных веществ, повышающих 

биологическую ценность экстрактов. В процессе хранения увеличения микробной 

обсемененности в сверхкритическом СО2-экстракте не наблюдалось. 

Таким образом, экстракция диоксидом углерода в сверхкритическом 

состоянии позволяет сократить общее количество как аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов и дрожжевых и плесневых грибов за счет 

синергического действия растворителя с воздействием высокого давления, 

которые в равной степени сокращают уровень содержания микроорганизмов. 

Полученные результаты свидетельствуют также и о бактерицидных 

свойствах экстрактов гриба Inonotus obliquus в отношении контаминирующей 

микрофлоры, предположительно за счет содержания в своем компонентном 

составе соединений с бактерицидными свойствами, например, 

идентифицированного нами методом тандемной масс-спектрометрии 

тритерпенового спирта – бетулина, обладающего антибактериальными свойствами 

(Глава 4).  

В результате проведенного микробиологического анализа образцов 

экстрактов гриба Inonotus obliquus, полученных путем водной и сверхкритической 

флюидной экстракции, установлено, что в течение всего испытуемого срока 

хранения показатели, характеризующие микробную обсемененность экстрактов, 

оставались на низком уровне. Данные анализа свидетельствуют о бактерицидном 

действии сверхкритического диоксида углерода в отношении контаминирующей 

микрофлоры экстракта гриба Inonotus obliquus. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПОНЕНТНОГО 

СОСТАВА ЭКСТРАКТОВ ГРИБА INONOTUS OBLIGUUS  

 

 

4.1 Установление особенностей компонентного состава водного экстракта 

гриба Inonotus obliguus 

 

 

Для выполнения разделения многокомпонентных смесей использовался 

жидкостный обратнофазный хроматограф Shimadzu LC-20 Prominence HPLC 

(Shimadzu, Япония). Для идентификации соединений использовали данные 

библиотеки стандартных масс-спектров NIST и PubChem. При идентификации 

индивидуальных соединений учитывали суммарную массу M+ион-аддукт, общие 

показатели сходства масс-спектров обнаруженных соединений и справочных 

библиотечных масс-спектров, идентичность молекулярных ионов в сравниваемых 

спектрах, сходство относительных интенсивностей главных пиков в сравниваемых 

масс-спектрах. 

На рисунке 15 представлена плотность распределения экстрактивных 

соединений на ионной хроматограмме водного экстракта гриба Inonotus obliquus, 

полученная методом масс-спектрометрии в режиме двухступенчатого разделения 

ионов (MS/MS режим).  

 

 

Рисунок 15 – Плотность распределения экстрактивных соединений водного экстракта гриба 

Inonotus obliguus 
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Для полученного водного извлечения наблюдается высокая плотность 

распределения компонентов в анализируемом экстракте. Наибольшая плотность 

отрицательных ионов зарегистрирована для ионов со значениями отношения массы 

иона к его заряду (m/z) в диапазоне от 400,0 до 1000,0. 

На рисунке 16 представлен распределенный график тандемной масс-

спектрометрии водного экстракта гриба Inonotus obliguus на котором выделяются 

основные пики индивидуальных соединений.  

 

 

Рисунок 16 – Распределенный график тандемной масс-спектрометрии анализируемых 

экстрактивных соединений водного экстракта гриба Inonotus obliguus 

 

Следующим этапом работы была идентификация индивидуальных 

соединений по полученным масс-спектрам (рисунок 17, 18).  

 

 

Рисунок 17 – Масс-спектр инотодиола, идентифицированного в водном экстракте гриба 

Inonotus obliguus при m/z 463,2 
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Рисунок 18 – Масс-спектр ланостерола, идентифицированного в водном экстракте гриба 

Inonotus obliguus при m/z 449,19 

 

Для водного экстракта гриба Inonotus obliguus характерно преобладание 

соединений с относительно низкими молекулярными массами (от 110 до 302), 

таких как пирокатехин, кверцитин, галловая кислота и др., которые относятся, в 

основном, к фенольным и полифенольным соединениям (таблица 9). 

Водорастворимая природа этих соединений позволяет легко извлекать их водой на 

первом этапе экстракции. 

 

Таблица 9 – Данные тандемной масс-спектрометрии водного экстракта гриба 

Inonotus obliguus 

Идентифицированные соединения Значение m/z Время удержания 

1. Пирогалловая кислота 126.031 27,4 

2. Ванильная кислота 168.042 5,3 

3. Ацетат инотодиола 526 94,0 

4. Пирокатехин 110.036 16,3 

5. Кофейная кислота 180.042 61,9 

6. Бетулин 443,38 67,9 

7. Кампестерин  399,36 64,2 

8. Эргостерол 379,4 58,5 

9. Галловая кислота 170,02 25,9 

10. Сиреневая кислота 198.17 41,0 

11. Траметеноловая кислота 456.36 82,9 

12. Протокатеховая кислота 154,03 2,3 

13. Эргостерол пероксид 428,32 24,8 

14. Кверцитин 302,04 36,5 

15. Лупеол 427 87,5 

16. п-гидроксибензойная кислота 138,03 43,6 

17. Гиспидин 246,05 33,4 

18. Инотодиол 442.38 57,9 
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Инотодиол, природный тритерпеноид ланостанового типа с высокой 

фармакологической противоопухолевой активностью, был впервые выделен из 

гриба Inonotus obliquus (Zhang et al, 2019). 

Инотодиол и траметеноловая кислота считаются основными биологически 

активными соединениями плодового тела гриба. Эти соединения проявляют 

различную биологическую активность, в том числе противоопухолевую, 

противовирусную, гипогликемическую, антиоксидантную и цитозащитную. 

Согласно литературным данным, в следовых количествах в грибе Inonotus 

obliguus обнаруживаются пентациклические тритерпены лупанового ряда: 

бетулин, лупеол, лупенон, содержание которых на порядок ниже, чем 

тетрациклических тритерпенов – производных ланостерола (Handa et al, 2010; 

Sagayama et al, 2019; Taji et al, 2008)  

 

 

4.2 Установление особенностей компонентного состава сверхкритического 

СО2-экстракта гриба Inonotus obliguus 

 

 

Плотность распределения экстрактивных соединений сверхкритического 

СО2-экстракта гриба Inonotus obliquus на ионной хроматограмме 

проиллюстрирована на рисунке 19.  

 

 

Рисунок 19 – Плотность распределения экстрактивных соединений на 

ионной хроматограмме сверхкритического СО2-экстракта гриба Inonotus obliguus 



97 

Установлено, что в продукте сверхкритической СО2-экстракции сырья гриба 

Inonotus obliquus наибольшая плотность отрицательных ионов зарегистрирована 

для ионов со значениями m/z в диапазоне от 565,0 до 565,8. 

Ниже представлен распределенный график тандемной масс-спектрометрии, 

на котором видны основные пики индивидуальных соединений, извлеченных в 

результате сверхкритической флюидной экстракции обедненного сырья гриба 

Inonotus obliguus диоксидом углерода (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Распределенный график тандемной масс-спектрометрии анализируемых 

экстрактивных соединений сверхкритического СО2-экстракта гриба Inonotus obliguus 

 

Проведенное исследование состава сверхкритического СО2-экстракта гриба 

Inonotus obliguus методом хромато-масс-спектрометрии позволяет 

идентифицировать в его составе 14 соединений, соответствующих основным пикам 

хроматограммы (имеющим наибольшую высоту и площадь на хроматограммах) 

(таблица 10). 

Для сверхкритического СО2-экстракта гриба Inonotus obliguus характерно 

преобладание соединений с относительно высокими молекулярными массами (от 

379 до 472), относящихся в основном к стеринам, стеролам, тритерпенам 

ланостанового типа, тритерпеновым спиртам и эфирам (Таблица 10). Таким 

образом, установлено, что диоксид углерода в сверхкритическом состоянии, 

представляющий собой неполярный растворитель, обладает высокой 
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растворяющей способностью к тритерпеновым и стероидным соединениям гриба 

Inonotus obliguus. 

 

Таблица 10 – Данные тандемной масс-спектрометрии сверхкритического СО2-

экстракта гриба Inonotus obliguus 

Идентифицированные 

соединения 

Значение m/z Время удержания 

1. Бетулин 443,38 67,9 

2. Инотодиол 442.38 87,5 

3. Ланостан-3-ил ацетат 472.78 56,1 

4. Кампестерин  399,36 64,2 

5. Эргостерол 379,4 48,9 

6. Галловая кислота 170,02 15,9 

7. Сиреневая кислота 198.17 41,0 

8. Траметеноловая кислота 456.36 82,9 

9. Протокатеховая кислота 154,03 68,6 

10. Эргостерол пероксид 428,32 24,8 

11. Кверцитин 302,04 42,4 

12. Лупеол 427 87,5 

13. п-гидроксибензойная 

кислота 

138,03 43,6 

14. Этиловый эфир янтарной 

кислоты 3-метилбут-3-

ениловый эфир 

250,27 45,6 

 

Показана идентификация масс-спектра на примере вещества бетулина 

(рисунок 21). Значение m/z, полученное в режиме отрицательной ионизации на 

первой ступени для материнского иона равно 443,17. В результате потери 

молекулы воды на второй ступени ионизации привело к разделению материнского 

иона на два фрагмента: ион m/z 425,18 и ион m/z 247,12. Что согласуется с данными 

библиотеки стандартных спектров. 
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Рисунок 21 – Масс-спектр бетулина, идентифицированного в сверхкритическом СО2-экстракте 

Inonotus obliquus 

Следующим идентифицированным соединением, обнаруженным в 

сверхкритическом СО2-экстракте березового гриба Inonotus obliguus, являлось 

вещество производное бетулина – лупеол (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Масс-спектр лупеола, идентифицированного в сверхкритическом СО2-экстракте 

Inonotus obliquus 

 

Структурно-групповой состав экстракта составляют углеводороды, 

полифенолы, стерины, стеролы, тритерпены ланостанового типа, тритерпеновые 

спирты и эфиры. 

Фенольные соединения представляют собой группу разнообразных 

химических соединений, обеспечивающих широкий спектр действия. 

Антиоксидантные и антирадикальные свойства фенолов играют большую роль в 

стабилизации продуктов питания, проявляя механизмы антиоксидантной защиты 

пищевых систем. Антиоксидантный эффект фенольных соединений и флавоноидов 

проявляется за счет их способности связывать свободные радикалы и хелатировать 

прооксидантные ионы металлов. Следует отметить, что, фенольные соединения, в 
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том числе флавоноиды, содержащиеся в высших грибах, обладают 

иммуномодулирующей и противовирусной активностью (Lee, Yun, 2011). 

Особенностью сверхкритического СО2-экстракта Inonotus obliquus является 

содержание большого числа полифенольных соединений, которые обладают 

антиоксидантным действием. Среди них можно выделить следующие 

идентифицированные соединения: галловая кислота (рисунок 23), сиреневая 

кислота (рисунок 24), протокатеховая кислота (рисунок 25), кверцитин 

(рисунок 26). 

 
Рисунок 23 – Масс-спектр галловой кислоты, идентифицированной в сверхкритическом СО2-

экстракте Inonotus obliquus 

 

 
Рисунок 24 – Масс-спектр сиреневой кислоты, идентифицированной в сверхкритическом СО2-

экстракте Inonotus obliquus 

 

 
Рисунок 25 – Масс-спектр протокатеховой кислоты, идентифицированной в сверхкритическом 

СО2-экстракте Inonotus obliquus 
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Рисунок 26 – Масс-спектр кверцитина, идентифицированного в сверхкритическом СО2-

экстракте Inonotus obliquus 

 

Противоопухолевая активность экстрактов и препаратов гриба Inonotus 

obliguus обусловлена высоким содержанием тетрациклических тритерпенов 

ланостанового типа, таких как ланостерол, инотодиол (рисунок 27) и 

траметоноловая кислота (рисунок 28). По данным авторов (Nguyet et al, 2019) 

инотодиол является преобладающим тритерпеном Inonotus obliquus. 

 

 

Рисунок 27 – Масс-спектр инотодиола, идентифицированного в сверхкритическом СО2-

экстракте Inonotus obliquus 
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Рисунок 28 – Масс-спектр траметеноловой кислоты, идентифицированной в сверхкритическом 

СО2-экстракте Inonotus obliquus 

 

Гиспидин (рисунок 29), содержащийся в грибе Inonotus obliquus, проявляет 

противовирусный и иммуномодулирующий эффекты (Zheng et al, 2008). 

 

Рисунок 29 – Масс-спектр гиспидина, идентифицированного в сверхкритическом СО2-экстракте 

Inonotus obliquus 

 

При сравнении плотности распределения экстрактивных соединений на 

ионной хроматограмме водного и сверхкритического экстрактов (рисунок 15 и 19) 

отмечено, что водная экстракция первой ступени характеризуется извлечением 

большого количества экстрактивных соединений со значением ионных масса m/z в 

широком диапазоне.  

Сверхкритическая экстракция шрота на второй ступени обладает 

специфичностью выделения большинства экстрактивных соединений со 

значениями m/z в ограниченном диапазоне  от 565,0 до 565,8. Тем самым 

установлена селективная экстракционная способность сверхкритического 

диоксида углерода в отношении соединений березового гриба Inonotus obliguus. 
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В водном и сверхкритическом экстрактах методом тандемной масс-

спектрометрии идентифицировано 18 и 14 индивидуальных соединений 

соответственно. Структурно-групповой состав экстракта составляют 

углеводороды, полифенолы, стерины, стеролы, тритерпены ланостанового типа, 

тритерпеновые спирты и эфиры. 

Использование полярного растворителя (вода) на первом этапе экстракции и 

сверхкритического диоксида углерода в качестве неполярного основного 

экстрагента и сорастворителя этанола на втором этапе позволяет увеличить 

эффективность извлечения биологически активных соединений гриба Inonotus 

obliquus за счет избирательного извлечения соединений каждым экстрагентом 

веществ с низкими и высокими молекулярными массами.  
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СУХОГО 

ЭКСТРАКТА ГРИБА INONOTUS OBLIQUUS НА ПОКАЗАТЕЛИ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЯСНОГО РУБЛЕНОГО 

ОХЛАЖДЕННОГО ПОЛУФАБРИКАТА 

 

 

5.1 Оценка влияния объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus 

на окислительные процессы, протекающие в липидах свиного шпика 

 

 

Окисление липидов уже давно классифицируется как основной процесс 

порчи, влияющий как на питательные, так и на сенсорные качества пищевых 

продуктов, особенно продуктов на основе липидов. Это происходит во время сбора, 

обработки и хранения пищевых продуктов и вызывает химическую порчу, 

приводящую к прогорканию и ухудшению пищевой ценности, цвета, вкуса, 

текстуры и безопасности пищевых продуктов. 

Модельные системы, используемые для оценки действия антиоксидантов, 

различаются в зависимости от конечного применения. Для общего и быстрого 

скрининга антиоксидантов обычно используют свиной шпик, фарш из свинины, 

говядины, мяса птицы, фарш или филе в свежем, охлажденном или 

приготовленном виде. Первостепенный выбор таких видов сырья обусловлен, в 

первую очередь, высокими уровнями содержания липидных компонентов, жирных 

кислот. Антиоксиданты могут быть добавлены на различных этапах обработки, и 

их эффективность оценивается путем измерения разницы в уровнях окислительных 

маркеров с антиоксидантами и без них. Процент ингибирования окисления 

антиоксидантами по сравнению с контролем без антиоксидантов можно рассчитать 

и представить как антиоксидантную эффективность. 

Для определения эффективной дозировки объединенного сухого экстракта 

гриба Inonotus obliquus в качестве модельной системы использовали рубленый 

свиной шпик (массовая доля жира  82,6±0,5 %, белка  1,4±0,1 %). В опытные 
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образцы вносили экстракт в дозировках 0,1, 0,5 и 1,0 % к массе образца. В 

контрольный образец экстракт не вносили. Эксперимент был поставлен с целью 

исключения влияния белковых и других компонентов пищевого продукта на 

протекание процессов гидролиза и окисления липидов. После выработки опытные 

и контрольный образцы хранили при t=4°C±2°C с целью интенсификации 

окислительных процессов. 

Фиксировали изменения кислотного числа (КЧ), характеризующего 

гидролитический распад липидов; перекисного числа (ПЧ), характеризующего 

накопление первичных продуктов распада липидов. Благодаря тому, что 

перекисное число является индикатором начальных стадий окислительного 

изменения, этот показатель может использоваться для оценки ингибирования этих 

процессов антиоксидантами. Испытания проводили на 0 (фон), 2, 5, 7 сут.  

Полученные результаты по накоплению перекисей видно, что в образцах 

свиного шпика с экстрактом в дозировке 0,5 и 1,0 % наблюдается снижение ПЧ: 

наибольшую активность проявил образец с 0,5 % экстракта – на 21,7 % (5 сут) 

(Приложение Д) и образец с 1,0 %  на 13,21 % (5 сут) по сравнению с контролем 

(рисунок 30). Видно, что увеличение дозировки экстракта не привело к большему 

торможению накопления первичных продуктов распада липидов по сравнению 

опытным образцом с 0,5 % экстракта. Внесение экстракта в дозировке 0,1 % не 

приводило к существенному ингибированию накопления ПЧ: на 9 % (2 сут), 0,98 % 

(3 сут), 1,38 % (7 сут). В конце хранения показатели ПЧ для образца с экстрактом в 

дозировке 0,1 % и контрольного образца достоверно не имели различий, что явно 

свидетельствовало о недостаточности дозировки. 

Окислительные процессы, о которых свидетельствует накопление 

пероксидов и гидропероксидов, наиболее интенсивны в контрольном образце (без 

добавления экстракта). Резкий рост перекисных чисел в контрольном образце 

может быть объяснен интенсификацией накопления продуктов гидролиза липидов 

без добавления экстракта в условиях холодильного хранения при t = (4±2)°C.  В 

контрольном образце шпика отчетливо фиксируется запах прогорклого жира, 

который отсутствует в экспериментальных образцах.  
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Рисунок 30 – Динамика изменения ПЧ в образцах рубленого свиного шпика 

 

Известно, что при хранении продуктов животного происхождения 

перекисное число увеличивается на первых стадиях хранения. На более поздних 

стадиях наблюдается основная тенденция к снижению перекисного числа. В этой 

связи, внесение экстракта при изготовлении продукта может ингибировать процесс 

деградации липидов, продлевая тем самым срок хранения продукта. 

Для оценки процесса, характеризующего образование свободных жирных 

кислот, было проведено исследование изменения КЧ в образцах рубленого свиного 

шпика (рисунок 31). Показатель КЧ в опытном образце, содержащим 0,5 % 

экстракта максимально был снижен на 18,7 % на вторые сутки эксперимента, 

однако в последующие контрольные точки снижение образования свободных 

жирных кислот под влиянием экстракта составляло не более 4-7 % (Приложение 

И). Внесение экстракта в дозировке 0,1 % не оказало существенного влияние на 

образование свободных жирных кислот. 
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Рисунок 31 – Динамика изменения КЧ в образцах рубленого свиного шпика 

 

Как правило, накопление продуктов гидролиза жиров, в том числе свободных 

жирных кислот, не влияет на органолептические показатели продукта 

Однако гидролиз является нежелательным, так как свободные жирные 

кислоты окисляются быстрее, чем нейтральные липиды. В отличие от гидролиза, 

окисление липидов сопровождается понижением биологической ценности 

продукта из-за снижения содержания полиненасыщенных жирных кислот, 

жирорастворимых витаминов; ухудшением органолептических показателей. 

Окислительные процессы, о которых свидетельствует накопление 

пероксидов и гидропероксидов, наиболее интенсивны в контрольном образце (без 

добавления экстракта). В контрольном образце шпика очень отчетливо, 

фиксируется запах старого жира, который отсутствует в экспериментальных 

образцах. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об активных 

окислительных процессах, протекающих в контрольном образце свиного шпика без 

антиоксидантной защиты, и свидетельствуют о целесообразности использования 

объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus в концентрации 0,5 % для 

предотвращения гидролитических и окислительных процессов в мясных рубленых 
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полуфабрикатах, предназначенных для хранения в охлажденном состоянии. 

Ингибирующее действие объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus, 

предположительно связано с активным антиоксидантным действием 

жирорастворимых соединений, извлеченных сверхкритическим диоксидом 

углерода, которые обладают высокой растворимостью в липидных компонентах 

свиного шпика, тем самым обеспечивая эффективность использования экстракта. 

 

 

5.2 Оценка влияния объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus 

на микробиологическую и окислительную стабильность мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката в процессе хранения 

 

 

Пористая поверхность мясных рубленых полуфабрикатов предопределяет 

возможность интенсивного развития гидролитических и окислительных 

превращений липидной фракции. В этой связи представляет целесообразным 

определение микробиологических показателей и показателей изменения 

кислотных и перекисных чисел фарша при хранении в охлажденном состоянии с 

добавкой объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus. 

Для установления сроков годности были выработаны образцы мясного 

рубленого охлажденного полуфабриката: фарша из свинины и мяса кур в 

пропорции 1:1 с добавлением объединенного сухого экстракта гриба Inonotus 

obliquus в дозировке 0,5 % к массе фарша, обоснованной на модели свиного шпика. 

Выбор такого мясного сырья как свинина и мясо кур обусловлен большим 

содержанием жировых компонентов и, следовательно, их высокой 

подверженностью к окислительной порче. Мясопродукты, в особенности, с 

использованием в рецептуре большого количества свинины и мяса птицы, 

характеризуются достаточно высоким содержанием ненасыщенных жирных 

кислот с неконьюгированными системами двойных связей и склонны к быстрому 

самоокислению (автоокислению) (Плотников и др., 2010). При обосновании сроков 
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хранения использовали ГОСТ Р 55365-2012, согласно которому срок годности 

охлажденных фаршей без применения модифицированной атмосферы, с 

применением регуляторов кислотности составляет не более 7 сут. 

Для проведения исследования опытные образцы фарша с внесенным 

экстрактом (опыт) упаковывали в полимерную пленку и хранили в охлажденном 

состоянии при температуре от 0°С до плюс 4 °С в течение 7 сут. Исследования 

проводили через 0 (фон)-2-5-7 сут. хранения. Контрольным образцом являлся 

образец фарша без экстракта (контроль). 

В процессе всего срока холодильного хранения для опытного образца не 

были выявлены превышения нормативных значений для санитарно-показательных 

и патогенных микроорганизмов (таблица 11).  

Таблица 11 – Микробиологические показатели безопасности мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката «Фарш из свинины и мяса кур» с добавкой 

объединенного сухого экстракта Inonotus obliquus в течении 7 сут. (опыт и 

контроль)  

Показател

ь 

Нормативно

е значение 

 

Фактическое значение 

0 (фон) 2 сутки 5 сутки 7 сутки 

опыт конт

роль 

опыт конт

роль 

опыт кон

тро

ль 

опы

т 

кон

тро

ль 

Бактерии 

Listeria 

monocytog

enes в 25 г 

Не доп. Не 

обн. 

Не 

обн. 

Не 

обн. 

Не 

обн. 

Не 

обн. 

Не 

обн

. 

Не 

обн

. 

Не 

обн

. 

Патогенны

е, в том 

числе 

сальмонел

лы в 25 г 

Не доп. Не 

обн. 

Не 

обн. 

Не 

обн. 

Не 

обн. 

Не 

обн. 

Не 

обн

. 

Не 

обн

. 

Не 

обн

. 

КМАФАн

М, КОЕ/г 

не более 

5*106 

3,1* 

104 

3,3* 

104 

4,2* 

105 

4,6* 

105 

2,8* 

106 

3,4*

106 

4,2*

106 

5,7*

106 

БГКП в 

0,0001 г  

не доп. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

 

Таким образом, анализ показателей безопасности мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката, полученных в результате проведения 
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микробиологического испытания опытного и контрольного образцов с течении 

срока годности (7 сут.), показал, что внесение в состав мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката «Фарш из свинины и мяса кур» объединенного 

сухого экстракта Inonotus obliquus стабилизирует показатель, характеризующий 

количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ). Превышение этого нормативного показателя в 

конце срока для контрольного образца на 7-е сутки свидетельствует об активном 

размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогенные и 

условно-патогенные, что в конечном итоге приводит к порче продукта и его 

непригодности для дальнейшей реализации.  

Проведенная оценка позволяет установить срок хранения мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката 7 сут. 

Максимальные значения перекисного и кислотного чисел жира в опытном 

образце находились в пределах допустимых значений в течение всего срока 

хранения (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Динамика изменения ПЧ и КЧ мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката «Фарш из свинины и мяса кур» с добавкой объединенного сухого 

экстракта Inonotus obliquus в течении 7 сут.  

Показатель Фактическое значение 

0 (фон) 

 

2 сут. 5 сут. 7 сут. 

опыт конт

роль 

опыт контр

оль 

опыт контр

оль 

опыт конт

роль 

ПЧ, ммоль 

активного 

кислорода/кг жира 

3,43

± 

0,03 

3,46

± 

0,01 

4,28± 

0,04 

4,95± 

0,07 

5,23

± 

0,05 

5,78± 

0,06 

5,84± 

0,01 

6,04±

0,02 

КЧ, мг KОН/г жира 2,22

± 

0,01 

2,25

± 

0,01 

2,93± 

0,03 

3,63± 

0,03 

3,76

± 

0,02 

4,33± 

0,04 

4,42± 

0,01 

4,92±

0,07 

 

По органолептическим показателям (внешний вид, запах, цвет) образец 

фарша из свинины и мяса кур на 7 сут. соответствовал требованиям нормативной 

документации. 



111 

На основании полученных данных установлено, что срок годности мясного 

рубленого охлажденного полуфабриката «Фарш из свинины и мяса кур» с 

внесенным объединенным сухим экстрактом гриба Inonotus obliquus в дозировке 

0,5 % к массе фарша составляет 7 сут.  

 

 

5.3 Оценка влияния объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus 

на показатели качества и безопасности мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката 

 

 

В таблице 13 приведены показатели микробиологической безопасности 

разработанного мясного рубленого охлажденного полуфабриката. По 

микробиологическим показателям безопасности мясной рубленый охлажденный 

полуфабрикат соответствуют требованиям действующей нормативной 

документации. 

 

Таблица 13 – Микробиологические показатели безопасности мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката «Фарш из свинины и мяса кур» с добавкой 0,5 % 

объединенного сухого экстракта Inonotus obliquus 

Показатель, 

объем (масса) 

продукта, см3(г), 

в котором не 

допускается 

КМАФАнМ, 

КОЕ/см3 (г) 

БГКП 

(колиформы)  

Патогенные, 

в том числе 

сальмонеллы  

Листерии 

L.monocytogenes  

Нормативное 

значение 
не более 5 х 

106 

не 

допускаются 

в 0,0001 г 

не 

допускаются 

в 25 г 

не допускаются 

в 25 г 

Фактическое 

значение 
4,2 х 105 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 
не обнаружены 
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Гигиенические показатели мясного рубленого охлажденного полуфабриката 

с внесенным объединенным сухим экстрактом не превышают допустимые уровни, 

установленные действующей нормативной документацией (таблица 14). 

Таблица 14 – Гигиенические показатели безопасности мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката «Фарш из свинины и мяса кур» с добавкой 0,5% 

объединенного сухого экстракта Inonotus obliquus 

Показатели  

 

Нормативное значение, 

не более  

Фактическое значение 

1 2 3 

Токсичные элементы: 

 свинец  0,5 мг/кг 0,001 

  мышьяк  0,1 мг/кг 0,001 

  кадмий  0,05 мг/кг 0,003 

  ртуть  0,03 мг/кг 0,005 

Пестициды:  

 ГХЦГ ( , , -изомеры)  0,1 мг/кг отс. 

 ДДТ и его метаболиты  0,1 мг/кг отс. 

Радионуклиды: 

Цезий-137  200 Бк/кг(л)  56,8 

Антибиотики:  

 левомицетин  не допускается  

(<0,01 мг/кг)  

отс. 

 тетрациклиновая группа  не допускается  

(<0,01 мг/кг)  

отс. 

 гризин  не допускается  

(<0,5 мг/кг)  

отс. 

 бацитрацин  не допускается  

(<0,02 мг/кг)  

отс. 
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Результаты органолептической оценки мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката «Фарш из свинины и мяса кур» с добавкой 0,5 % объединенного 

сухого экстракта Inonotus obliquus представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Органолептические показатели мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката «Фарш из свинины и мяса кур» с добавкой 0,5% объединенного 

сухого экстракта Inonotus obliquus 

Наименование 

показателя 

Характеристика и значение показателя 

Сырой Готовый 

Внешний вид  Однородная масса Округлая без разорванных и 

ломанных краев 

Консистенция - Однородная, сочная 

Вид фарша на 

разрезе 

- Свойственный данному 

продукту 

Цвет  Фарш красно-розового 

цвета со слабым желтым 

оттенком 

Серый цвет со слабым 

желтым оттенком 

Запах (аромат) 

 

Свойственные 

доброкачественному 

продукту 

Свойственные 

доброкачественному 

продукту 

Вкус - Свойственный 

доброкачественному 

продукту без посторонних 

привкусов 

 

По результатам органолептической оценки было установлено, что опытный 

образец мясного рубленого охлажденного полуфабриката в сыром виде имеет 

вязкопластичную консистенцию, запах, свойственные свежему полуфабрикату, без 

постороннего запаха. Внесение объединенного сухого экстракта повлияло на цвет 

фарша, но при этом вкусовые характеристики готового продукта не изменились. 

Пищевая ценность мясного рубленого охлажденного полуфабриката «Фарш 

из свинины и мяса кур» с добавкой 0,5 % объединенного сухого экстракта Inonotus 
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obliquus на 100 г продукта составляет следующие величины: белки – 18,7 г, жиры 

– 23,1 г, углеводы – 0,5 г, энергетическая ценность 273,5 кКал. 

 

 

5.4 Оценка влияния объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus 

на функционально-технологические характеристики мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката 

 

 

Функционально-технологические свойства мясных систем (ФТС) 

взаимосвязаны с количественным содержанием основных пищевых веществ, в 

первую очередь миофибриллярных белков и липидов, и их качественным (амино- 

и жирнокислотным) составом. Функционально-технологические свойства мясного 

сырья модифицируются во времени в процессе развития автолитических 

изменений, при механической обработке (массирование, тендеризация, 

измельчение разной степени), при выдержке в посоле, термообработке и других 

технологических воздействиях. 

Прогнозирование поведения мясной системы представляет достаточно 

сложную задачу. Необходимо учитывать функционально-технологические 

свойства каждого ингредиента рецептуры и роль каждого из них в формировании 

качественных характеристик готового продукта. Степень выраженности функцио-

нально-технологических свойств сырья также зависит от условий его подготовки 

на разных стадиях технологического процесса. Контрольным образцом в 

определении ФТС являлся образец мясного рубленого полуфабриката без 

объединенного сухого экстракта. 

Эмульсионная природа мясных фаршей обуславливает высокую 

концентрацию белков в адсорбционных стабилизирующих слоях, позволяющих 

жиру оставаться в тонко дисперсированном состоянии в виде элементов эмульсии 

прямого и обратного типа, равномерно распределенных в дисперсионной среде. 
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Выход готового продукта также связан с природой и свойствами белков мясной 

системы.  

Влагосвязывающая способность (ВСС) является одним из важнейших 

показателей сырого фарша. В результате происходящих в процессе термической 

обработки физико-химических, коллоидно-химических изменений часть воды и 

жира, связанные с сырым фаршем, определяются в 98 виде потерь массы или 

бульонных и жировых отеков. В составе фарша остается удержанная влага и жир, 

количество которых характеризуется соответствующей влагоудерживающей 

(ВУС) и жироудерживающей (ЖУС) способностью. При этом ВУС характеризует 

содержание влаги в фарше и количество влаги, отделившейся в процессе тепловой 

обработки. Этот показатель тесно связан с выходом готовой продукции.  

Жироудерживающая способность (ЖУС) определяет количество белковых 

препаратов в рецептуре, препятствующих отделению жира при технологической 

обработке.  

Влагоудерживающая способность фарша - это разность между содержанием 

влаги в фарше и количеством влаги, отделившейся в процессе термической 

обработки. От данных функционально-технологических свойств пищевых добавок 

будет зависеть выход готовой продукции, ее сочность, нежность. 

Влагосвязывающая способность является одним из важных показателей сырого 

фарша. 

Для оценки влияния объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus 

на функционально-технологические характеристики мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката были определены показатели ВСС, ВУС и ЖУС. 

Таблица 16 – Функционально-технологические свойства мясного рубленого 

полуфабриката при внесении объединенного сухого экстракта гриба Inonotus 

obliquus 

Наименование образца Значение показателя, % 

ВСС ВУС ЖУС 

1. «Фарш из свинины и мяса 

кур» контрольный образец 

73,9 72,3 65,5 

2. «Фарш из свинины и мяса 

кур» с добавкой 0,5% 

76,4 74,7 66,9 
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объединенного сухого 

экстракта Inonotus obliquus 

 

Исходя из представленной характеристики полученных показателей, видно, 

что внесение объединенного сухого экстракта Inonotus obliquus не приводит к 

ухудшению функционально-технологических свойств мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката при сравнении с контрольным образцом. Тем самым 

внесение объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliquus как нового 

ингредиента в рецептуре фаршевой системы достоверно не имеет влияния на 

изменение функционально-технологические свойств мясного полуфабриката. 

 

 

5.5 Разработка биотехнологии мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката с добавлением объединенного сухого экстракта гриба 

Inonotus obliguus 

 

 

5.5.1 Технология получения мясного рубленого охлажденного полуфабриката 

с объединенным сухим экстрактом гриба Inonotus obliguus 

 

 

Полученный объединенный сухой экстракт можно использовать для 

производства мясного рубленого полуфабриката – охлажденного фарша. При 

разработке биотехнологии получения мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката за основу была взята традиционная схема производства. 

Технологическая схема производства мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката с объединенным сухим экстрактом гриба Inonotus obliguus 

включает операции, представленные на рисунке 32. 

Разделка. При приемке для разделки и обвалки мясное сырье осматривают, 

проверяют наличие сопровождающих партию ветеринарных документов. 

Говядину и свинину зачищают от загрязнений, кровоподтеков, побитостей, 
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остатков щетины, срезают клейма, штампы и промывают. Тушки птицы зачищают, 

удаляют остатки оперения и внутренних органов, в том числе легких и почек, 

промывают в проточной воде. 

Экономически целесообразнее проводить разделку туш скота, свиней и 

тушек птицы для комбинированного использования мяса. При этом части туш или 

тушек с высокой потребительской стоимостью направляют на выработку 

полуфабрикатов или продуктов из крупных кусков мяса (например, окорок, 

ветчина, пасторма), а остальные обваливают. 

 

 

Рисунок 32 – Технологическая схема производства мясного рубленого полуфабриката с 

объединенным сухим экстрактом гриба Inonotus obliguus 

 

При разделке на шесть частей для производства натуральных 
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полуфабрикатов или реализации в отрубах используют заднюю, пояснично-

реберную, спинную части и грудинку. Остальные части туши обваливают. 

При разделке свинины в первую очередь стараются выделить наиболее 

ценные в технологическом отношении части туши или крупные куски (лопатка, 

окорок, корейка) и части с наибольшей потребительской ценностью для 

изготовления натуральных полуфабрикатов. При комбинированной разделке 

лопатку, корейку и грудинку обваливают таким образом, чтобы соотношение мяса, 

жира и костей обваленной части было примерно одинаковым. 

В торговой сети сортовые отрубы туш всех видов животных разрубают на 

более мелкие куски (0,5-1,5 кг) с расчетом, чтобы входящие в них ткани (особенно 

кости, а у свиней шпик) были распределены равномерно, без раздробления костей. 

При разделке избегают потерь мяса в виде крошек, мякотную часть разрезают, а 

кости разрубают поперек. 

Обвалка, жиловка. Говядину, свинину, птицу обваливают вручную ножами 

на стационарных или конвейерных столах, подвесных путях или механическим 

способом. Производительность труда при механической обвалке мяса птицы 

многократно увеличивается. Но если обваливать целые тушки, как это часто 

делают, то следует иметь в виду снижение общего качества получаемого сырья. 

Мясо механической обвалки имеет существенно меньшую потребительскую 

ценность. Оно представляет собой тонкоизмельченную массу, в которой по 

сравнению с мясом ручной обвалки меньше белка, больше жира и хуже вкус. 

При правильно проведенной обвалке жиловку мяса птицы обычно не 

проводят.  

При жиловке говядины, свинины от мышечной ткани отделяют сухожилия, 

мелкие косточки, хрящи, кровоподтеки. В зависимости от условий производства, 

точнее его мощности или вида и объема вырабатываемой продукции 

(соответственно от объема перерабатываемого сырья), говядину и свинину жилуют 

по-разному. 

Измельчение. При изготовлении рубленых полуфабрикатов мясо измельчают 

на волчках. Жирное мясо на волчке плохо измельчается, перетирается, медленно 
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проходит, особенно если температура его высокая. В этом случае лучше 

использовать куттер. Измельчение мяса для получения фарша проводится на 

волчке с диаметром решетки 5 мм.  

Приготовление фарша. В полученный фарш вносится объединенный 

экстракт гриба Inonotus obliguus прямым способом или предварительно 

растворенным в воде, входящей в рецептуру, и тщательно перемешивается.  

Упаковывание. Упаковывают мясные полуфабрикаты в оберточную бумагу 

или различные пленки и укладывают в ящики металлические, полимерные с 

крышками. Порционные натуральные, панированные и рубленые полуфабрикаты 

укладывают на вкладыши без завертки в целлофан в один ряд полунаклонно так, 

чтобы один полуфабрикат находился частично под другим. Котлеты укладывают 

также в ряд или наклонно. 

Хранение. Транспортировка. Реализация. Сроки годности охлажденного 

фарша при температуре хранения и реализации от 0 до 6 °С включительно 

следующие: без применения модифицированной атмосферы и регуляторов 

кислотности  1(24) сут/ч, с применением модифицированной атмосферы, без 

применения регуляторов кислотности – 5 сут., без применения модифицированной 

атмосферы, с применением регуляторов кислотности – 7 сут., с применением 

модифицированной атмосферы и регуляторов кислотности – 10 сут., с 

применением вакуума без применения регуляторов кислотности – 7 сут. 

 

5.5.2 Рецептуры и расчет затрат на сырье для производства мясного 

рубленого охлажденного полуфабриката с объединенным сухим экстрактом 

гриба Inonotus obliguus 

 

В таблице 17 приведены примеры рецептур мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката с объединенным сухим экстрактом гриба Inonotus 

obliguus, отличающиеся пропорциями основных сырьевых компонентов. 
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Таблица 17 – Рецептуры мясного рубленого охлажденного полуфабриката с 

объединенным сухим экстрактом Inonotus obliquus 

Название компонента Содержание компонента, кг на 100 кг готовой 

продукции 

Рецептура  

№1 

Рецептура  

№2 

Рецептура  

№3 

Свинина 50,0 34,0 69,5 

Мясо кур 49,5 65,5 30,0 

Объединенный сухой 

экстракт гриба Inonotus 

obliquus 0,5 0,5 0,5 

Итого 100 100 100 

 

Далее проводился расчет затрат на сырье для производства мясного 

рубленого охлажденного полуфабриката с объединенным сухим экстрактом гриба 

Inonotus obliguus для оценки затрат предприятия на производство продукта, 

выраженных в денежной форме.  

Материальные сырьевые расходы на производство 100 кг мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката с объединенным сухим экстрактом Inonotus obliquus 

представлены в Таблица 18.  

По результатам выполненного расчета затрат на сырье для производства 

мясного рубленого охлажденного полуфабриката установлено, что 

предпочтительными, исходя из итоговой стоимости сырья, вариантами рецептур 

являются Рецептура №1 и Рецептура №2. Затраты на сырье для производства 

мясного рубленого охлажденного полуфабриката с объединенным сухим 

экстрактом гриба Inonotus obliguus по этим двум рецептурам составляют 28928,25 

и 26869,05 руб. соответственно, что существенно не  влияет на увеличение 

стоимости конечного продукта при сравнении затрат на сырье для производства 

мясного рубленого охлажденного полуфабриката без  добавления экстракта 

объединенного сухого экстракта гриба Inonotus obliguus, которые составляют 

28415,00 и 26484,5 руб. 
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Таблица 18 – Расчет затрат на сырье для производства мясного рубленого 

охлажденного полуфабриката с объединенным сухим экстрактом гриба Inonotus 

obliguus 

Наименование 

сырья 

Стоимость 

1 кг 

сырья, руб 

Стоимость сырья для производства 100 кг 

продукции, руб. 

Рецептура  

№1 

Рецептура  

№2 

Рецептура  

№3 

Свинина 348,5 17425,00 11849 24220,75 

Мясо кур 219,8 10880,10 14396,9 6594,00 

Объединенный 

сухой экстракт 

гриба Inonotus 

obliquus 

1246,3 623,15 623,15 623,15 

Стоимость сырья для 

производства мясного 

рубленого охлажденного 

полуфабриката с добавлением 

экстракта 

Итого, руб. 

 

 

28928,25 
26869,05 31437,90 

Стоимость сырья для 

производства мясного 

рубленого охлажденного 

полуфабриката без экстракта 

Итого, руб. 

28415,00 26484,5 30989,00 
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ЭКСТРАКТОВ ГРИБА INONOTUS 

OBLIGUUS НА ТЕСТ-ОБЪЕКТЕ ИНФУЗОРИИ TETRAHYMENA 

PYRIFORMIS 

 

 

6.1 Определение безопасности и относительной биологической ценности 

экстрактов гриба Inonotus obliguus  

 

 

Ресничная инфузория Tetrahymena pyriformis широко известна в качестве 

тест-организма, используемого в токсико-биологических исследованиях (Богданов 

и др., 2016; Игнатьев и др., 1978; Шульгин и др., 2004; Maurya et al, 2020; Toropov 

et al, 2020), что обусловлено сходством основных этапов обмена веществ этих 

простейших с высшими животными. 

Многолетний опыт применения инфузорий Tetrahymena pyriformis для 

оценки качества и безопасности продуктов, кормов и различных объектов 

окружающей среды позволяет определить основные направления исследований, 

которые имеют как научное, так и практическое значение. Это определение 

возможной токсичности и биологической (питательной) ценности кормов, 

используемых в животноводстве и птицеводстве; определение качества и 

безопасности мяса и мясопродуктов, в том числе с измененными ветеринарно-

санитарными и технологическими качествами; изучение влияния тех или иных 

технологических приемов при производстве готовых продуктов питания на их 

биологическую ценность; токсико-биологическая оценка мясопродуктов, тушек 

птицы и яиц при их обработке различными бактерицидными средствами для 

продления сроков годности; изучение токсичности строительных и полимерных 

материалов, используемых в сельском хозяйстве, а также в пищевом производстве 

(колбасные оболочки, упаковка и др.); определение степени возможного вредного 

воздействия органических отходов животноводческих и птицеводческих 
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предприятий на окружающую природную среду при непосредственном или 

опосредованном воздействии на нее (Долгов и др., 2014; Maurya et al, 2020). 

Исследователями (Долгов и др., 2014) были получены данные, 

свидетельствующие о высокой степени корреляционной связи параметров 

токсичности, определяемых на крысах и инфузориях. Это позволяет использовать 

результаты анализа на тетрахименах с целью ориентировочного определения 

концентраций веществ, которые могут вызывать токсический эффект у высших 

организмов. 

Выбор данного тест-организма обусловлен быстротой проведения анализа, 

его относительной простотой и дешевизной, высокой чувствительностью к 

алиментарным и токсическим факторам и наглядностью проявления биологически 

активного эффекта. 

Перед использованием любой разработанной пищевой добавки или 

компонента, вводимого в состав пищевой системы, необходимо провести 

исследование на предмет отсутствия токсических свойств. Токсичность 

испытуемой добавки или пищевого продукта в данном эксперименте методом 

биотестирования определяется по количеству инфузорий, выживших или 

погибших в среде. При определении токсичности разработанных продуктов 

основными показателями при этом являются поведение и характер роста клеток. 

Угнетение подвижности, замедление роста, незначительные деформации 

инфузорий, а также их гибель свидетельствуют о токсичности исследуемого 

продукта или добавки. 

Для проведения анализа на токсичность готовили ряд пробирок (в 

3 параллелях), содержащих 2 мл среды УСД, в которые внесли по 1 мл 

сверхкритического СО2-экстракта или 0,5 % к массе среды УСД сухого экстракта. 

Контролем в этом эксперименте служат 3 параллельных пробирки с 2 мл УСД, в 

которые добавляется 1 мл физиологического раствора. В каждую пробирку 

добавляют по 0,2 мл 3-6 сут культуры инфузорий Tetrahymena pyriformis и 

оставляют при температуре от 20 до 25 оС в защищенном от прямых солнечных 

лучей месте. Через 0,25-24 ч учитывают эффект биопробы в капле, взятой 
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стерильной пастеровской пипеткой, на предметном стекле под микроскопом путем 

просмотра всего объема капли и всех ее слоев. 

Испытание полученных нами экстрактов березового гриба Inonotus obliguus 

на токсичность проводили на суточной культуре инфузорий Tetrahymena 

pyriformis. Оценивали следующие признаки: поведение и характер роста клеток, 

подвижность, размер и форму клеток, замедление роста, незначительные 

деформации инфузорий, число погибших клеток.  

В ходе эксперимента установлено отсутствие угнетения подвижности и 

роста, форма клеток инфузорий овальная, ровная, деформация клеточных стенок 

не обнаружена, что свидетельствует об отсутствии токсичного действия 

исследуемых экстрактов. Как для опытных, так и для контрольного образцов 

(Рисунок 33, а-г) характерна активная подвижность инфузорий, отмечен 

положительный фототаксис, гибели клеток не зафиксировано.  

 
а)          б) 

 
в)     г) 

Рисунок 33 – Нативный препарат инфузорий Tetrahymena pyriformis в эксперименте 

исследования токсичности экстрактов гриба Inonotus obliguus, 24 часа инкубирования 

(а – объединенный сухой экстракт; б – водный экстракт; в – сверхкритический СО2-экстракт; г – 

контроль физраствор) 
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Отсутствие погибших клеток и признаков повреждения и деформации 

инфузорий при совместном инкубировании с экстрактами позволяет заключить, 

что испытуемые экстракты не оказывают токсичного действия на живой организм 

и безопасны для внесения в пищевые продукты. 

Для выявления возможного накопления токсического эффекта и отдаленных 

отрицательных явлений воздействия полученных экстрактов на организм 

проводили дальнейшую инкубацию до 7 сут (168 ч.). В течение всего срока 

инкубирования как токсического, так и мутагенного действия экстрактов на 

культуру инфузорий Tetrahymena pyriformis не было выявлено. Результаты 

наблюдений представлены в виде графика на Рисунке 34. Наибольший прирост 

популяции инфузорий наблюдался в опытных образцах с объединенным сухим и 

сверхкритическим СО2- экстрактами гриба Inonotus obliguus. По-видимому, 

инфузории Tetrahymena pyriformis используют вещества водного и 

сверхкритического СО2-экстрактов в условиях дефицита питательных веществ как 

основной субстрат. 

 

 

Рисунок 34 – Рост тест-культуры инфузорий Tetrahymena pyriformis с добавлением экстрактов 

гриба Inonotus obliguus в эксперименте исследования токсичности 

Для дальнейшего изучения влияния экстрактов гриба Inonotus obliguus на 

биологическую ценность было проведено определение относительной 
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биологической ценности (ОБЦ) экстрактов гриба Inonotus obliguus, в качестве 

контрольного образца был использован белок казеин. 

Установлено, что ОБЦ экстрактов гриба Inonotus obliguus превышает 

показатель относительной биологической ценности стандартного белка – казеина 

(Рисунок 35). Набольший показатель ОБЦ установлен для образца 

сверхкритического СО2-экстракта на 3 сут инкубации и превысил ОБЦ казеина на 

265,3 %. При рассмотрении динамики изменения ОБЦ в течении эксперимента, 

зафиксировано снижение показателя ОБЦ по сравнению с контролем как для 

сухого экстракта, так и для сверхкритического СО2-экстракта, однако следует 

заметить, что снижение ОБЦ обусловлено общим снижением числа инфузорий в 

конце эксперимента, связанным с израсходованием и дефицитом питательного 

субстрата. 

 

 

Рисунок 35 – Относительная биологическая ценность (ОБЦ) экстрактов гриба Inonotus obliguus 

(контроль  казеин) 

 

В результате оценки морфологических показателей тест-объекта на 

зафиксированном препарате отмечены более крупный размер клеток инфузорий, 

культивируемых в среде с добавлением сверхкритического СО2-экстракта гриба 
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Inonotus obliguus (Рисунок 36, а-г). По-видимому, это связано с компонентным и 

структурным составом сверхкритического СО2-экстракта, термо- и оксилабильные 

соединения которого оказывают стимулирующее влияние на рост и размножение 

инфузорий в опытном образце. 

 

 
а)      б) 

 
в)     г) 

Рисунок 36 – Зафиксированный препарат инфузорий Tetrahymena pyriformis в эксперименте 

определения ОБЦ экстрактов гриба Inonotus obliguus  

(а – объединенный сухой экстракт; б – водный экстракт;  

в - сверхкритический СО2-экстракт; г – контроль казеин) 

Таким образом, все испытуемые на тест-культуре инфузорий Tetrahymena 

pyriformis экстракты гриба Inonotus obliguus характеризуются высокими 

показателями ОБЦ и являются безопасными в качестве компонентов пищевых 

систем. 



128 

 

 

6.2 Определение относительной биологической ценности мясного 

рубленого охлажденного полуфабриката с объединенным сухим экстрактом 

гриба Inonotus obliguus 

 

 

Следующим этапом проводилась оценка влияния внесения объединенного 

сухого экстракта гриба Inonotus obliguus в состав мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката «Фарш из свинины и мяса кур» на показатель относительной 

биологической ценности, в качестве контрольного образца был использован 

мясной рубленый полуфабрикат без добавления экстракта. 

Экспериментально полученные данные показателя ОБЦ свидетельствуют об 

высоких значениях ОБЦ опытного образца мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката с объединенным сухим экстрактом гриба Inonotus obliguus по 

сравнению с ОБЦ контрольного образца, достигающих максимума на 5 сут 

культивирования (Рисунок 37).  

Увеличение показателя ОБЦ варьируется от 4,25 до 69,71 %. Внесение 

объединенного сухого экстракта в рецептуру мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката позволяет увеличить усвояемость белкового компонента и, 

следовательно, повысить пищевую и биологическую ценность разработанного 

продукта. 



129 

 

Рисунок 37 – Относительная биологическая ценность мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката с объединенным сухим экстрактом гриба Inonotus obliguus, (контроль - мясной 

рубленый полуфабрикат без добавления экстракта) 

 

На Рисунке 38 (а-в) представлены зафиксированные препараты инфузорий 

Tetrahymena pyriformis на 5 сут культивирование в опытных образцах. 

Зафиксирована высокая численность особей инфузорий опытного образца мясного 

рубленого охлажденного полуфабриката с добавлением объединенного сухого 

экстракта гриба Inonotus obliguus. 

 

а)       б)           в) 

Рисунок 38 – Зафиксированный препарат инфузорий Tetrahymena pyriformis в эксперименте 

определения ОБЦ мясного рубленого охлажденного полуфабриката с объединенным сухим 

экстрактом гриба Inonotus obliguus,  

(а – мясной рубленый полуфабрикат с экстрактом; б  мясной рубленый полуфабрикат без 

экстракта; в – казеин), 5 сут культивирования 
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Таким образом, методом биотестирования на инфузориях Tetrahymena 

pyriformis экспериментально установлено отсутствие токсического влияния 

экстрактов гриба Inonotus obliguus на живой организм, что позволяет сделать вывод 

о безопасности полученных экстрактов. Внесение сухого экстракта гриба Inonotus 

obliguus в состав мясного рубленого охлажденного полуфабриката повышает 

относительную биологическую ценность продукта на 69,71 %. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Разработана биотехнология получения объединенного сухого 

экстракта гриба Inonotus obliquus, направленная на извлечение экстрактивных 

веществ с антиоксидантной активностью. Оптимизация параметров 

сверхкритической СО2-экстракции позволяет обеспечить эффективный выход 

целевых компонентов гриба Inonotus obliquus. 

2. Диспергирование гриба Inonotus obliquus на планетарной мельнице, 

обеспечивает получение фракции частиц гриба размером от 2 до 50 мкм, что 

экспериментально повышает экстракционный выход антиоксидантных соединений 

2,3 раза, в отличие от диспергирования на ножевой мельнице, для которой 

характерно образование на выходе фракции частиц в более широком размерном 

диапазоне (от 0,5 до 1250 мкм). 

3. Наибольший выход экстрактивных веществ при сверхкритической 

СО2-экстракции гриба Inonotus obliquus достигается установлением параметров 

давления в диапазоне от 200 до 300 бар и температуры 60 ℃. Извлечение сухих 

веществ в большей степени зависит от изменения температуры, а количественный 

выход меланина находится в большей зависимости от изменения параметра 

давления. 

4. В водном и сверхкритическом экстрактах методом тандемной масс-

спектрометрии идентифицировано 18 и 14 индивидуальных соединений 

соответственно. Структурно-групповой состав экстракта составляют 

углеводороды, полифенолы, стерины, стеролы, тритерпены ланостанового типа, 

тритерпеновые спирты и эфиры.  

5. Обосновано применение объединенного сухого экстракта гриба 

Inonotus obliquus в технологии мясного рубленого охлажденного полуфабриката в 

отношении стабилизации окисления липидов и снижения уровня бактериальной 

обсемененности. Разработанная биотехнология получения мясного рубленого 
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охлажденного полуфабриката с объединенным сухим экстрактом гриба Inonotus 

obliguus характеризуется отсутствием технологических рисков. 

6. Показатели качества и безопасности, прослеживаемые в процессе 

хранения мясного рубленого охлажденного полуфабриката с объединенным сухим 

экстрактом гриба Inonotus obliguus, соответствуют требованиям, предъявляемым 

ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013.  

7. По результатам испытания экстрактов гриба Inonotus obliguus на тест-

организме инфузории Tetrahymena pyriformis установлено, что полученные 

экстракты характеризуются высокими показателями относительной биологической 

ценности и безопасны для внесения в пищевые продукты. Внесение объединенного 

сухого экстракта гриба Inonotus obliguus в состав мясного рубленого охлажденного 

полуфабриката повышает относительную биологическую ценность продукта на 

69,71 %. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АОА – антиоксидантная активность 

АРА – антирадикальная активность 

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография 

БАВ – биологически активные вещества 

БАД – биологически активная добавка 

БГКП - бактерии группы кишечной палочки  

КЧ – кислотное число 

КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов 

ОБЦ – относительная биологическая ценность 

ПФК – полифенолоксикарбоновый комплекс 

ПЧ – перекисное число 

СКФ - сверхкритические флюиды  

ТР ТС – Технический регламент Таможенного союза 

DPPH – 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

MS/MS - тандемная масс-спектрометрия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Фото экстрактов 

 
а) Водный экстракт гриба Inonotus obliquus 

 
б) Сверхкритический CO2-экстракт гриба Inonotus obliquus 
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Продолжение приложения Д 

 
в) Объединенный сухой экстракт гриба Inonotus obliquus 

 

г) Меланин, выделенный из экстрактов гриба Inonotus obliquus 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Интегральный гранулометрический состав диспергированных 

частиц гриба Inonotus obliguus 

 
а) частицы после диспергирования на ножевой мельнице  

(Отчет об измерении NanoTec, программное обеспечение анализатора  

Analysette 22 NanoTec plus) 

 
б) частицы после диспергирования на планетарной мельнице Pulverisette 4  

(Отчет об измерении NanoTec, программное обеспечение анализатора 

Analysette 22 NanoTec plus) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Масс-спектры соединений водного экстракта Inonotus obliquus 
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Продолжение Приложения Ж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. Масс-спектры соединений сверхкритического CO2-экстракта 

Inonotus obliquus 
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