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М.м. – молекулярная масса
Т °С – температура
pH –  активная кислотность
РПА – роторно'пульсационный аппарат
ТСХ – тонкослойная хроматография
БХ – бумажная хроматография
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография
ЯМР – ядерно'магнитный резонанс
ИК спектроскопия  – инфракрасная спектроскопия
КССВ – константа спин'спинового взаимодействия
БАВ – биологически активные вещества
ГДТК – гексаметилендиаминотетрауксусная кислота (комплексон)
БПК – белково'полисахаридный комплекс
БЭВ – безазотистые экстрактивные вещества
АСВ – абсолютно сухое вещество
СВ – сухое вещество
ПВ – пектиновые вещества
АОХВР – анионообменная хроматография высокого разрешения
НТД – научно'техническая документация
LD – летальная доза
Па – пектин амаранта
Пц – цитрусовый пектин
ПRS – пектин раувольфии змеиной
Пд – пектин дайкона
Пя – пектин яблочный
АД – артериальное давление
АОЕ – антиоксидантная активность
АЛТ – аланинаминотрансфераза
АСТ – аспартатаминотрансфераза
АХ – ацетилхолин
А – адреналин
АВТМ – витаминно'травяная мука из амаранта
ЛВТМ – витаминно'травяная мука из люцерны
ЗВТМ – витаминно'травяная мука из злаковой травосмеси
ВГ – водный гидролизат
ПГ – пектиновый гидролизат
БПГ – белково'пектиновый гидролизат
ОБПГ – осахаренный белково'пектиновый гидролизат
ОБПЭ – осахаренный белково'пектиновый экстракт
ВМВТМ – мацерированная водой травяная мука
СМВТМ – мацерированная молочной сывороткой травяная мука
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ВВЕДЕНИЕ

Биомасса растений является экологически безопасным видом
природного растительного сырья и источником получения многих
практически полезных веществ, к которым относятся и пектиновые
полисахариды. Они входят в состав структурных элементов тканей выс'
ших растений и выполняют функции связывающих и упрочняющих
компонентов клеточной стенки, регулируют водный обмен, а также
выполняют защитную функцию во взаимодействии растений с фитопа'
тогенами [6, 9, 21'23, 270'274]. Благодаря природному происхождению
и уникальным свойствам пектин и пектинопродукты, не имеющие пол'
ноценных заменителей, завоевали прочное место в современной тех'
нологии пищевой промышленности и некоторых областях медицины.
По международной классификации пектиновые вещества зарегистри'
рованы под номером Е 440 и вошли как одна из главных пищевых до'
бавок в очень широкий ассортимент продуктов питания, выпускаемых
во всех развитых странах Европы и США (кондитерские, молочные,
хлебобулочные и консервные изделия). В России обеспечение здоровья
населения является на сегодняшний день одной из главных задач госу'
дарственной важности. Это подтверждается принятием Федеральных
законов «О продовольственной безопасности Российской Федерации»
(1998 г.) и «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (2000 г.).

В принятой на 53'й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
(Женева, 2000 г.) Декларации отмечено, что «…доступ к правильному
питанию и безопасности продовольствия – право каждого человека»
[1]. Пищевая промышленность будет оставаться в ближайшем будущем
основной отраслью, потребляющей пектины (рис. 1).
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Рис. 1. Отраслевая структура потребления пектинов в России, %
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Помимо обеспечения безопасности питания необходимость рас'
ширения производства пектина обусловлена его профилактическими
свойствами природного детоксиканта. Пектины обладают способ'
ностью выводить из организма человека тяжелые металлы (свинец,
цинк, молибден и др.). Замечательным природным санитаром пектин
выступает в борьбе с долгоживущими изотопами цезия, стронция и
других радионуклидов. Пектиновые вещества обладают широким
спектром биологической активности и используются в лечебно'профи'
лактических целях: при лечении диабета, атеросклероза, ишемии серд'
ца, кишечно'желудочных заболеваний. Пектины повышают устойчи'
вость организма к аллергии, нормализуют количество холестерина,
используются в качестве регуляторов обменных процессов в организме
человека. В литературе появились данные об эффективности пектинов
при лечении раковых опухолей [281]. Ранее пектины не находили долж'
ного признания на рынке, поскольку они не дают прямого энергети'
ческого баланса в пищевом рационе. Однако в настоящее время резуль'
таты проведенных многолетних научно'исследовательских работ пока'
зывают, что пектины оказывают положительное влияние на состояние
здоровья человека [3, 4]. Согласно рекомендациям Минздрава, суточное
потребление пектина в лечебно'профилактических целях составляет
2 ' 4 грамма в сутки [5].

Таким образом, пектин представляет собой уникальный биологи'
чески активный продукт с радиопротекторными и другими лечебно'
профилактическими свойствами.

Промышленное получение пектина в СССР было основано еще в
1934 г. В последующем пектиновые заводы были введены в эксплуата'
цию в г. Нальчике (1960 г.), в г. Краснодаре (1964 г.) мощностью 70 т в
год. В 1970 ' 1973 гг. были введены в эксплуатацию три пектиновых
завода мощностью 300 т яблочного пектина в год (Бендерский и Кали'
нинский в Молдове, Барский – на Украине). В 1988 г. построен
опытный пектиновый завод по выработке пектина из свекловичного
жома в г. Гайсине (Украина) мощностью 150 т в год [1]. Однако после
распада СССР из'за отделения бывших союзных республик, а также
из'за несовершенства технологии и морального износа оборудования
отечественная промышленность утратила производство пектина. В
настоящее время имеются лишь опытные производства, а потребность
в пектине в России растет, особенно в условиях осложненной экологии.
Россия вынуждена полностью удовлетворять потребность в пектине за
счет импорта данного продукта (рис. 2), среди крупнейших поставщи'
ков пектинов на российский рынок можно выделить компании Hercules
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Incorporated, Herbstreith & Fox KG, Obipectin, Copenhagen Pectin A/S,
Danisco, Cesaplina di Milano и ряд других компаний.

В связи с создавшейся ситуацией возникла острая необходимость
в восстановлении пектинового производства в России, которое обеспе'
чит новые рабочие места, поддержит отечественного производителя и
позволит получать продукт с лечебно'профилактическими свойствами.
Российскими и зарубежными учеными интенсивно проводятся иссле'
дования по разработке технологии выделения пектинов из различного
сырья и использованию их в качестве пищевых и лечебно'профилак'
тических добавок. Традиционная технология для выделения пектинов
использует яблочные и цитрусовые выжимки, корзинки подсол'
нечника, а также свекловичный жом.
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Рис. 2. Основные страны'поставщики пектина в Россию

Климатические условия России не позволяют заготовить такое
сырье, как цитрусовые выжимки, чтобы покрыть потребности в качест'
венном пектине. Широкое применение в будущем гидролитических
ферментов при получении яблочного сока создаст безотходное
производство последнего за счет полного гидролиза пектина до сахаров.
Это обстоятельство стимулирует к поиску нетрадиционных источников
пектина – травянистых растений, корнеплодов, ягод и др.

С 1992 г. в Институте органической и физической химии им.
А.Е.Арбузова КазНЦ РАН под руководством академика РАН А.И.Ко'
новалова и член'корреспондента РАН В.Ф.Миронова успешно
развиваются работы по глубокой переработке растительного сырья для
получения практически полезных соединений, в том числе и пектина.
Настоящая книга посвящена обобщению и систематизации результа'
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тов, полученных за 19 лет исследований переработки растительного
сырья, созданию технологии комплексной переработки амаранта,
исследованию структурных и физико'химических свойств пектиновых
полисахаридов из нетрадиционных источников, а также предваритель'
ному анализу биологической активности выделенных пектинов и
пектиновых гидролизатов.

Коллективом авторов книги проведен цикл работ по разработке
новых оригинальных способов получения пектинов на основе перспек'
тивных видов нетрадиционного растительного сырья – амаранта,
люпина, дайкона и каллусной культуры раувольфии змеиной. Амарант
и люпин привлекают внимание исследователей высоким содержанием
белка со сбалансированным набором незаменимых аминокислот, уди'
вительно высокой урожайностью, достаточно высоким содержанием
углеводов, витаминов, минеральных солей. Продуктивность амаранта
по зеленой массе превосходит большинство традиционных сельскохо'
зяйственных культур и достигает в благоприятных условиях 2000 ц/га.
Урожайность зеленой массы однолетних кормовых люпинов в зависи'
мости от почвенно'климатических условий, составляет в среднем 300 '
500 ц с 1 га. Нами впервые выделены и исследованы характеристики
пектинов из корнеплодов дайкона нового отечественного сорта Дракон,
интродуцированного учеными ВНИИССОК и отличающегося высокой
урожайностью (400 ' 900 ц/га). Охарактеризованы пектиновые поли'
сахариды каллусной культуры растения раувольфия змеиная, преи'
мущество которой очевидно при необходимости замены планта'
ционного сырья на гарантированно получаемую промышленным
способом биомассу культивируемых клеток и тканей, содержащих
соединения специализированного обмена. В книге показана перспек'
тива создания схемы комплексной переработки растительного сырья,
следовательно, и рентабельного его использования. Результаты иссле'
дований защищены патентами Российской Федерации.

Известные в настоящее время методы получения пектиновых
веществ базируются на использовании сильных кислот, приводящих к
частичному разрушению структуры биополимера, быстрому износу
оборудования, а также нарушению экологической безопасности про'
изводства. В технологии извлечения пектина нами использован метод
обработки растительного сырья в условиях механоакустического воз'
действия с применением роторно'пульсационных аппаратов – S'
Эмульгатора и гомогенизатора «YMIX», позволяющих осуществлять
эффективный процесс гидролиза'экстракции в мягких условиях без
применения сильных кислот, высоких температур и давления и значи'
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тельно (в 10 ' 15 раз) сократить продолжительность обработки сырья.
В процессе гидролиза'экстракции вместо сильных минеральных кислот
используются «мягкие» пищевые – лимонная, молочная и янтарная
кислоты. С использованием современного высокопроизводительного
оборудования достигнута максимально возможная степень извлечения
практически ценных веществ, оптимизированы технологические пара'
метры гидролиза, при которых сохраняется структура пектиновых био'
полимеров и их высокая биологическая активность. Предложенный
способ обработки растительного сырья является новым и защищен
патентом РФ.

Впервые проведено исследование биологической активности
пектина амаранта и его производных, обнаружены протективные
свойства пектиновых веществ амаранта, а также его каpдиопpотектоp'
ное действие. Промежуточные пектинсодержащие продукты перера'
ботки амаранта и яблочных выжимок (гидролизаты и экстракты) оказа'
лись высокоэффективными кормовыми добавками, оказывающими
положительное влияние на рост сельскохозяйственной птицы и ее
сохранность.

В книге представлены литературные данные по технологии пек'
тина, структурным особенностям и физико'химическим свойствам пек'
тиновых полисахаридов, данные по применению пектина в различных
отраслях пищевой промышленности, здравоохранении и функцио'
нальном питании.
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ГЛАВА 1

ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА:
СТРУКТУРА, СВОЙСТВА, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

1.1. СТРУКТУРА И ФИЗИКО>ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ

Изучением пектинов начали заниматься с конца XVIII века. В 1790
году Воклен выделил из фруктового сока и описал вещество, образую'
щее в водном растворе студень. В самостоятельную группу веществ
пектины выделил М.Браконо в 1825 году [6]. Он же впервые ввел тер'
мин «пектин» (от греч. pektpektpektpektpektooooo

/////

     sssss      – свернувшийся), имея в виду способ'
ность описываемых гликанов разбухать в водных растворах и форми'
ровать вязкие полужидкие гели. В 1848 году Фреми разделил нативный
пектин на две фракции – растворимый и нерастворимый. В 1907 году
Ширх присвоил фракциям названия «гидропектин» и «протопектин».
В 1917 году стала известна мономерная основа пектина – остатки D'
галактуроновой кислоты, часть из которых этерифицирована метило'
вым спиртом. В 1930 году Майер установил тип связей в полигалакту'
ронане – 1'4. В 1937 году Шнайдер и Бокк показали пространственную
структуру полигалактуронановой цепи, а в 1944 году комитетом Аме'
риканского химического общества принята номенклатура пектиновых
веществ [7].

До конца 40'х годов прошлого века все пектины рассматривались
как полигалактуронаны, и только в 50'е годы в их составе обнаружен
другой широко представленный сахар – L'рамноза, соединенная с
соседними мономерными звеньями 1'2 связями и служащая узлом раз'
ветвления полисахаридных молекул. Еще ранее, в 1940 году, из морских
трав рода Zostera (сем. Zosteraceae) В.И.Мирошников выделил своеоб'
разный пектин зостеран, содержащий необычный по строению сахар
D'апиозу (апиогалактуронан) [6, 402]. В настоящее время известны
пятнадцать сахаров, остатки которых входят в состав пектинов из раз'
личных источников [8] (рис. 3). Некоторые из них встречаются исклю'
чительно в составе пектинов и имеют необычную структуру. Разнооб'
разие пектинов в природе не поддается учету, поскольку каждый вид
растений вырабатывает индивидуальные, характерные для себя моле'
кулы. Но все их природное богатство можно разделить на несколько
больших классов [9, 162]: 1) гомогалактуронаны; 2) рамногалактуро'
нан I; 3) рамногалактуронан II; 4) апиогалактуронаны; 5) ксилогалак'
туронаны; 6) кислые арабино'3,6'галактаны.
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Рамноза чаще всего присутствует в точках разветвления молекулы,
и ее содержание пропорционально числу последних. Совершенно ли'
нейные галактуронаны выделены из корзинок подсолнечника, яблок,
сахарной свеклы, моркови, капусты, лимона, еловой хвои, люцерны,
семян рапса [9, 10, 363]. В растении все пектины частично, в большей
или меньшей степени, метилированы по карбоксильным группам [11'13].

Рис. 3. Мономерные единицы пектинов:
1 bbbbb'D'апиофураноза (bbbbb'D'Api f);
2 Фуранозная форма bbbbb'L'ацеровой кислоты (bbbbb'L'Ace A f);
3 bbbbb'L'арабинофураноза (bbbbb'L'Ara f);
4 bbbbb'D'3'дезокси'D'ликсогептулозаровая кислота (пиранозная форма,

bbbbb'D'Dha p);
5 Пиранозная форма 2'кето'3'дезокси'D'маннооктоновой кислоты

(Kdo p);
6 aaaaa'L'рамнопираноза (aaaaa'L'Rha p);
7 aaaaa'L'фукопираноза (aaaaa'L'Fuc p);
8 aaaaa'D'галактопираноза (aaaaa'D'Gal p);
9 aaaaa'D'галактопиранозилуроновая кислота (aaaaa'D'GalAp);
10 aaaaa'D'глюкопиранозилуроновая кислота (aaaaa'D'GlupA);
11 aaaaa'D'ксилопираноза (aaaaa'D'Xyl p);
12 aaaaa'L'арабинопираноза (aaaaa'L'Arap);
13 метил'aaaaa'D'галактопиранозилуронат (aaaaa'D'GalA'OMep);
14 2,3'ди'O'ацетил'aaaaa'D'галактопиранозилуроновая кислота

(aaaaa'D'GalA'2,3'OAc);
15 2,3'ди'O'ацетил'aaaaa'D'рамнопираноза (aaaaa'L'Rha'2,3'OAc) [8].
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Существует предположение, что исходным мономером при син'
тезе галактуронанов является метилгалактуронат, и исходный пектин
имеет 100% метилированных карбоксилов, а затем уже происходит их
частичный гидролиз ферментами пектинметилэстеразами. Это предпо'
ложение подкрепляется тем, что, по'видимому, метилирование исход'
ных субстратов является общебиологическим явлением [292]. Нативные
галактуронаны имеют степень этерификации по карбоксилам до 70 '
80%. Степень этерификации влияет на растворимость полисахарида,
его гелеобразующую способность [14]. Ферменты полигалактуроназы
расщепляют только деметилированные молекулы. Отдельные остатки
D'галактуроновой кислоты могут быть ацетилированы по 2'му и 3'му
гидроксилам, что отображено на рисунке 4 [11, 15, 16].

В синтезе гомогалактурона'
нов задействованы как минимум
три фермента: гомогалактуронан'
галактуронозилтрансфераза, гомо'
галактуронанметилтрансфераза и
гомогалактуронанацетилтрансфераза.

На рисунке 5 видно также, что
РГ'I – сильноразветвленная
молекула. В ней примерно каждый
второй остаток рамнозы несет в
положении 4 линейную или раз'
ветвленную олигосахаридную це'
почку разной длины (от 1 до 15
звеньев), состоящую из остатков L'
арабинозы и D'галактозы. Некото'
рые боковые цепи снабжены на не'
восстанавливающих концах остат'
ками минорных сахаров – aaaaa"L'
фукозы, bbbbb"D'глюкуроновой и 4'О'
метил'bbbbb"D'глюкуроновой кислот
[17'20]. У некоторых видов расте'
ний цепи РГ'I оканчиваются остат'
ками ксилозы [21, 22]. Некоторые
остатки рамнозы ацетоксилирова'
ны по положениям 2 и/или 3. Более
десяти гликозилтрансфераз актив'
но участвуют в биосинтезе РГ'I.

Рис. 4. Положение сложноэфир'
ных групп в молекулах пектинов [15]
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Рамногалактуронан I (РГ'I) служит основным пектиновым ком'
понентом первичных клеточных стенок всех цветковых растений, кроме
злаков (Poaceae), в стенках которых он присутствует в качестве минор'
ного компонента. РГ'I выполняет важную структурную функцию в пер'
вичных стенках молодых клеток и очень консервативен по строению:
образцы РГ'I, выделенные из таксономически далеких видов растений,
близки по структуре [15]. Детальное изучение данного пектина потре'
бовало значительных усилий. Показано, что главная полисахаридная
цепь (кор) РГ'I состоит из чередующихся звеньев aaaaa"D'галактопира'
нозилуроновой кислоты и aaaaa'L'рамнопиранозы, связанных между
собой 1'2 гликозидными связями, что хорошо видно на рисунке 5 [15].

Как видно из приведенных данных, молекулы РГ'I имеют доста'
точно сложную структуру. Для ее исследования рядом авторов прово'
дился тонкий ферментативный гидролиз. Расщепление РГ'I ведется
целым семейством ферментов эндогликаназ; в частности, обработка
эндо'1,5'aaaaa"L'арабиназой позволила выделить и изучить богатые ара'
бинозой боковые цепочки РГ'I. Рамногалактуроназами А (гидролизуют
1,2 связи) и В (1,4'связи), выделенными из плесневого грибка Aspergillus
aculeatus, получены олигомерные продукты расщепления. Фермент В,
однако, изменяет структуру самих остатков моносахаридов в цепи, соз'
давая в них ненасыщенные двойные связи С=С [10, 23, 24]. РГ'I из
разных видов растений имеют небольшие различия.

Рис. 5. Фрагмент молекулы РГ'I [15]
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Рамногалактуронан II (РГ'II) считается самой сложной из извест'
ных в настоящее время молекул пектинов и одной из самых сложных
среди биополимеров вообще. Сложность в данном случае определяется
не размерами: в состав РГ'II входят всего около сорока мономерных
звеньев. Но каждый сахар в составе боковых цепей РГ'II уникален, чего
не наблюдается у большинства других биополимеров, и каждая связь в
них формируется отдельным ферментом (рис. 6) [13, 15, 25].

Кор молекулы представлен 1'4'aaaaa"галактопиранозилуронаном. В
составе боковых цепей встречаются распространенные сахара – D'га'
лактуроновая кислота, L'рамноза, D'галактоза, L'арабиноза, D'кси'
лоза, D'глюкоза, L'фукоза, D'манноза и D'глюкуроновая кислота. Но
наряду с ними присутствуют и экзотические сахара с разветвленной
углеродной цепью (D'апиоза), а также высшие сахара с числом атомов
углерода больше шести (ацеровая кислота или 3'С'карбокси'5'дезокси'
L'ксилофураноза, 3'дезокси'D'ликсогептулозаровая и 2'кето'3'дезок'
си'D'маннооктоновая кислоты, см. рис. 6). Помимо них, в РГ'II при'
сутствуют эфиры сахаров (2'О'метил'L'фукоза, 2'О"метил'D'ксилоза).
Большинство из этих перечисленных мономеров встречаются только в
РГ'II [13, 25, 26]. Четыре структурных олигосахаридных участка А>D
соединены с главной цепью. Аномерные конфигурации сахарных остат'
ков в участке А установлены Мелтоном и соавторами в 1986 году еще
без применения метода ЯМР. При изучении участка В применялась
спектроскопия ЯМР. Участки С и D не исследованы до конца. В
биосинтезе РГ'II участвуют свыше 20 гликозилтрансфераз.

Рис. 6. Фрагмент молекулы РГ'II [15]
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Полная структура РГ'II до сих пор не расшифрована, хотя уже
строятся пространственные модели молекул этого пектина (рис. 7) [8].
Установлено, что РГ'II присутствует в растениях в виде димера, поло'
винки которого сшиты борат'диольными эфирными связями (рис. 8)
[15]. Боратный эфир формируется группами 2'ОН и 3'ОН остатков апи'
озы, присоединенной по положению 3 галактопиранозилуроновой кис'
лоты. «R» означает олигосахаридные группы в положениях 3 апиозиль'
ных остатков. Эфир существует в двух диастереомерных формах [27].

Давно известно, что бор – важный микроэлемент, при его отсут'
ствии нормальный рост растения невозможен [28]. Но до последнего
времени биологическая активность бора оставалась загадочной. Теперь,
по меньшей мере, одна из функций раскрыта: бор входит в состав РГ'
II – основного компонента первичных клеточных стенок растений.

Рис. 7. Предполагаемая структура димера РГ'II [8]

Димер РГ'II кислотолабилен. По мере роста клетки, индуцирован'
ного bbbbb"индолилуксусной кислотой, рН среды в клеточной стенке сни'
жается и боратные эфирные мостики разрушаются [27]. В одной из
работ указывается на выделение мономерного РГ'II из красного вина
после обработки последнего экстрактом плесневого гриба Penicillium
daleae, продуцирующего РГ'II'гликаназы [25].
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Рис. 8. Две конфигурации борат'диольных эфиров в молекуле РГ'II [15]

Апиогалактуронаны наиболее широко представлены в клеточных
стенках водных однодольных растений. Они впервые выделены из
ряски Lemna minor [29] и составляют до 14% от веса клеточных стенок.
Соотношение галактуроновой кислоты и апиозы в апиогалактуронане
ряски составляет 5 : 4. Остатки D'апиофуранозы связаны между собой
(1'3)'связями [30]. Выход апиогалактуронана из морских трав Zostera и
Phyllospadix (сем. Zosteraceae) достигает 15 ' 17%.

Ксилогалактуронан, соотношение остатков ксилозы и галактуро'
новой кислоты в котором составляет 9 : 22, впервые выделен из сосно'
вой пыльцы. В нем остатки галактуроновой кислоты и ксилозы связаны
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(1–3)'связью, присутствует также арабиноза в количестве 1,5%. Позже
ксилогалактуронаны несколько иного строения были выделены из
соевых бобов, лимонных корок и яблок [22, 23]. Особенно богат ксило'
зой пектин из стручков гороха. Ксилогалактуронаны – основной компо'
нент трагакантовой камеди [31].

Кор молекул кислых арабино'3'6'галактанов состоит из bbbbb'1'6 и
bbbbb'1'3'остатков D'галактопиранозы. Боковые цепи состоят из остатков
арабинозы, присутствуют в них и остатки D'глюкуроновой и D'галак'
туроновой кислот, придающие кислотность данному классу полисаха'
ридов [19, 30, 31, 32]. Полностью строение кислых арабиногалактанов
еще не расшифровано, они отличаются разнообразием и сложностью
структур. В их молекулах помимо перечисленных сахаров присутствуют
остатки D'ксилозы, bbbbb'1,3'D'глюкозы, aaaaa"1,2'L'рамнозы. Все кислые
арабиногалактаны легко ассоциируют в мультимолекулярные комп'
лексы массой до 10 Да. На рисунках 9 и 10 (см. цветной вкладыш)
представлены изображения молекул кислых арабиногалактанов [8].

Молекулярная масса пектинов всех классов колеблется в пределах
25 ' 300 тыс. Да, линейные размеры молекул порядка 1600 A° .. Высоко'
очищенный пектин представляет собой белый мучнистый порошок
либо хрупкие пленки. При контакте с водой пектины разбухают, впиты'
вая до 60 массовых долей воды, растворяются медленно, образуя вязкие
слизистые растворы. Последние при охлаждении застывают до консис'
тенции студня, результаты исследований влияния температуры на
гидродинамические свойства пектина представлены в работе [386]. Пек'
тины нерастворимы в органических растворителях (существуют дан'
ные об их растворимости в 84% фосфорной кислоте и жидком аммиаке;
в глицерине и формамиде пектины набухают [1, 298]. Во влажной
атмосфере сухой пектин сорбирует до 20% воды.

Мономерная галактуроновая кислота характеризуется определен'
ной константой диссоциации К = 3.25•10–4 (19°С), константа диссо'
циации пектина, являющегося полиэлектролитом, варьирует в пределах
0.1•10–4 π 10.0•10–4, поэтому определяется кажущаяся (средняя)
константа диссоциации многоосновной пектиновой кислоты [33].

Растворимость пектина в воде зависит от ряда факторов. В смеси
с сахарозой (соотношение пектина и сахарозы равняется 1 : 5) пектин
растворяется значительно быстрее и до более высокой концентрации,
чем чистый пектин [34'35, 123, 124]. Растворимость в большой мере
определяется степенью этерификации. Высокометоксилированные
пектины (степень этерификации свыше 50%) растворимы лучше, чем
низкометоксилированные. Полностью деметоксилированный пектин,
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Рис. 9. Структуры кислых арабиногалактанов [8]

полученный щелочным омылением нативного пектина с последующим
осаждением кислотой (так называемая пектовая кислота), способен
только набухать в воде, но нерастворим в ней. Тем не менее, натриевые,
калиевые и аммонийные соли пектовой кислоты – пектаты растворимы,
равно как соли органических оснований (аминов, пиридина, алкалоидов).

В присутствии поливалентных ионов металлов пектины осаждают'
ся из растворов. При взаимодействии с водой полярные группы молекул
пектинов гидратируются. При этом связывается около 10 молекул воды
на каждое звено цепи (по три молекулы на каждую гидроксильную и
четыре на карбоксильную группы). В водных растворах молекулы
пектинов принимают спиральную конформацию.

Подобно большинству биополимеров, пектины легко «сшивают'
ся» в присутствии альдегидов (формальдегид, глутаровый альдегид).
«Сшитый» пектин нерастворим в воде и с трудом расщепляется при
ферментативной обработке.

Оптические свойства пектинов связаны с асимметрическим строе'
нием его молекул. Растворы пектина изотропны вследствие броуновс'
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кого движения молекул пектиновой кислоты, не имеющих ориентации.
Но, если к этим растворам приложить ориентирующее усилие, ните'
видные пектиновые молекулы получают направление действующей
силы и раствор становится анизотропным: при истечении наблюдается
двойная рефракция. Это явление определяется линейными размерами
молекул или их агрегированием.

Водные (пектиновые) растворы проявляют высокую оптическую
активность. Удельное вращение [aaaaa ]

D
 галактуроновой кислоты

+50.9°π +51.9°; полигалактуроновая кислота имеет [aaaaa]
D

 +(170'230°).
Удельное вращение постоянно при значении pH 3.0'6.5.

Двойное лучепреломление пектиновых веществ [36] заметно сни'
жается при укорочении пектиновых цепей под действием ферментов и
щелочей. Добавка поваренной соли действует таким же образом. Однако
при этом у низкомолекулярных пектинов наблюдается увеличение
двойного лучепреломления до тех пор, пока не наступает коагуляция.

В клеточных стенках растений пектин существует в виде каль'
циевой соли: в формировании кальциевых «мостиков» участвуют все
неметоксилированные карбоксилы. Наиболее стабильная конформа'
ция пектината кальция – структура «egg box» («яичная коробка») [34,
35, 123, 124, 37'44]. Пектинаты и пектаты (деметоксилированные
пектинаты) легко обменивают кальций на ионы тяжелых d' и f'метал'
лов. Коэффициент связывания для ионов Сu2+, Рb2+, Со2+, Sr2+ и Са2+

равен 3300, 2579, 241, 119 и 120, соответственно. Исследования сорб'
ционной способности пектовой кислоты показали, что рассматривае'
мые катионы по сродству к пектовой кислоте располагаются в следую'
щий ряд: Mn2+ > Cu2+ > Zn2+ > Co2+ > Pb2+ > Ni2+ > Ca2+ > Mg2+. Высокое
сродство к ионам d' и f'металлов определяется их способностью обра'
зовывать комплекс не только по карбоксилам, но и по гидроксилам
полисахарида; последние замещают молекулы воды в гидратной обо'
лочке катиона [44].

Комплексообразующая способность пектина растет пропорцио'
нально числу неэтерифицированных карбоксилов и росту pH. Пектин
из корзинок подсолнечника при pH 1.8'2.0 связывает 28.5% ионов
стронция, при pH 3.6'3.7 – 52%, а при pH 7.6'7.7 – 72%. Полнота свя'
зывания металла обратно пропорциональна его концентрации: при
взаимодействии в растворе 1 части ионов кобальта с 10 частями пектина
из подсолнечника связывается 7.8% металла, а при соотношении
1 : 100 – 80.2% [1].

Величина константы образования комплексных соединений воз'
растает по ряду: пектиновая кислота < амид пектиновой кислоты < гид'
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разид пектиновой кислоты, что обусловлено полярностью адденда [45].
Редкоземельные элементы образуют более прочные комплексные
соединения, чем двухвалентные металлы.

Значительный интерес по комплексообразующей способности
пектинов представляют работы НИИ «Биотехпереработка» Кубанского
ГАУ. Сотрудниками НИИ получены пектиновые вещества из десяти
видов растительного сырья путем гидролиза'экстрагирования и после'
дующего осаждения этиловым спиртом, комплексообразующие свойст'
ва (КС) которых указаны в таблице 1.1. [46, 47]. Показано, что пектин,
полученный из корзинок подсолнечника, имеет низкую степень этери'
фикации по сравнению с цитрусовым и яблочными пектинами – от
33.4 до 52.6% и соответственно высокую комплексообразующую спо'
собность: пектин из подсолнечника способен связывать от 60.0 до 92.0%
от общего количества растворенного свинца. Высокометилированные
пектины связывают ионы свинца в 2.5'3 раза слабее (20 ' 30%), особен'
но в кислой среде.

Таблица 1.1 
Комплексообразующие свойства пектинов 

Сырье 
Выход 

пектиновых 
веществ,%

Количество 
свободных 

карбоксиль'
ных групп,%

Количество 
этерифици'

рованных 
групп,% 

Степень 
этерифи'
кации,%

КС, 
мг Рb2+/г 
пектина

свекловичный 
жом 

14.0 7.5 14.4 59.9 370.0 

подсолнечные 
корзинки 

18.7 4.05 6.75 60.0 350.0 

апельсиновые 
выжимки 

4.0 0.9 9.0 83.3 78.0 

мандариновые 
выжимки 

4.9 3.8 9.0 75.6 113.6 

лимонные 
выжимки 

3.6 1.4 8.1 84.9 80.6 

яблочные 
выжимки, 16 

сортов 

12.0 1.8 5.11 60.9 90.6 

виноградные 
выжимки, 6 

сортов 

7.8 4.6 17.9 68.3 194.2 

кормовой 
арбуз, 3 сорта 

14.0 5.2 8.5 50.0 394.0 

тыква, 4 сорта 5.0 2.4 7.9 56.5 340 
киви, 9 

наименований 
5.6 0.4 8.1 51.4 103.6 
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В работе [48] изучено применение БАД «Медопект» (Санофи,
Франция), в состав которой входят высокоэтерифицированные (10%),
низкоэтерифицированные (37%) яблочные пектины, а также витамин
C, усиливающий адсорбционные свойства пектинов. Авторами иссле'
дований установлено, что «Медопект» ускоряет элиминацию из орга'
низма свинца, кадмия, меди, цинка.

Изучена зависимость сорбционной активности пектинов от спо'
соба их очистки [49]. Показано, что уровень свободных карбоксильных
групп в структуре пектинов, увеличиваемый деминерализацией и деме'
токсилированием, определяет их сорбционную и, следовательно, гипо'
холестеринемическую, антигипоксическую активность, а также радио'
нуклидсвязывающую способность, что учитывается при разработке
пектиновых препаратов соответствующего биологического действия.

Номенклатура

В соответствии с принятой номенклатурой [33] и ГОСТ Р 51806'
2001 установлены термины в области производства и применения
пектина:

– пектин – сухой, порошкообразный продукт от светло'бежевого
до светло'серого цвета, состоящий преимущественно из частично
этерифицированной метанолом полигалактуроновой кислоты и ее нат'
риевых, калиевых, кальциевых и аммониевых солей, в котором массовая
доля галактуроновой кислоты в сухом обеззоленном веществе состав'
ляет не менее 65%;

– полигалактуроновая кислота – кислота, представляющая собой
линейный полимер, молекула которого состоит из связанных 1,4'глико'
зидными связями остатков aaaaa–D'галактуроновой кислоты и некоторого
количества остатков L'рамнозы;

– пектовые кислоты – это полностью деметоксилированные
пектиновые вещества, состоящие в основном из полигалактуроновой
кислоты;

– пектаты – нормальные или кислые соли пектовой кислоты;
– пектиновые кислоты – высокомолекулярные полигалактуроно'

вые кислоты, содержащие более 0.8% метильно'эфирных групп;
– пектинаты – нормальные или кислые соли пектиновой кислоты;
– протопектины – водонерастворимая природная форма пектина,

гидролизуемая в присутствии химических реагентов или ферментов с
образованием пектина в процессе экстракции в водной среде расти'
тельного сырья.
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1.2. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ

Мировое производство пектинов составляет свыше 80 тысяч тонн
в год [1]. Основным видом промышленного сырья для производства
пектина являются выжимки плодов цитрусовых: грейпфрутов, лимонов,
апельсинов, помпельмусов, в несколько меньшем количестве манда'
ринов [387, 388]. Цитрусовый пектин составляет примерно 60% объема
производимого в мире пектина и производится в странах, где выращи'
вается соответствующее сырье: Италия, Франция, Испания, Китай,
Средняя Азия, США и т.д. Содержание пектина в свежей корочке цит'
русовых колеблется от 4 до 6%, в сухой – от 9 до 30%, однако, к сожале'
нию, цитрусовые распространены только в отдельных южных районах.

После плодов цитрусовых важнейшим источником пектиновых ве'
ществ являются яблоки. Пектин из яблочных выжимок составляет 30 '
35% мирового объема производимых пектинов. Содержание пектино'
вых веществ в яблочных выжимках колеблется от 5 до 15%. Универ'
сальность и достоинства яблочных пектинов обусловливают преобла'
дание данного вида пектина в ассортименте фирмы «Herbstreith
& Fox KG». Третьим по популярности видом сырья является сахарная
свекла – на сегодняшний день один из основных источников пектино'
вых веществ в России. По содержанию пектина (20 ' 25%) этот вид
сырья уступает лишь корочке крупноплодовых цитрусовых, а по стои'
мости гораздо ниже. Свекловичный жом можно получить в сухом виде
или в виде брикетов, что освоено и осуществляется промышленностью.
Преимуществом свекловичного жома по сравнению с названными
выше источниками является районирование данной культуры и
возможность механизированной заготовки сырья. За свеклой следуют
корзинки подсолнечника, плодовые оболочки (створки) хлопчатника,
выжимки винограда, кора хвойных деревьев (сосна, лиственница, ель),
мякоть и сок арбуза, тыквы, кабачков и огурцов; выжимки айвы, шелуха
какао [1, 389]. Перспективными источниками пектина в мире признаны
также многие другие растения [1, 50'81, 299, 300, 390'392].

Любое пектинсодержащее сырье во влажном состоянии может
подвергаться действию плесеней, которые продуцируют ферменты,
приводящие к деэтерификации и деградации пектиновых веществ. В
результате сырье теряет свою пригодность для производства пектина.
Следовательно, либо пектин должен быть экстрагирован из фруктовых
выжимок сразу после отжима сока, либо выжимки должны быть высу'
шены. В таком виде они могут сохраняться несколько месяцев.

Высушенное сырье может транспортироваться на большие рас'
стояния до пектинового производства, но в процессе сушки неизбежно
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происходит некоторая потеря качества. В идеале сырье необходимо
бланшировать сразу же после прессования и, если это возможно, такое
сырье можно хранить несколько дней.

Для консервирования свежеотжатого сырья используется сульфи'
тирование [14]. Применяемый антисептик – диоксид серы – предох'
раняет сырье от порчи. Необходимая концентрация диоксида серы
невелика – 0.15'0.20%. Однако его применение обусловливает жесткие
условия хранения консервированного сырья и вредные условия труда.
Сернистый газ сильно корродирует металлическую аппаратуру, приво'
дит к быстрому износу насосных установок. Срок хранения сульфити'
рованного сырья при 0°C составляет 9 месяцев, а при 18°C сокращается
до 3 ' 4 месяцев.

Влажный пектин или пектиновый студень можно хранить после
обработки сорбиновой кислотой. Для этого в концентрированный экст'
ракт при 80°C вносится сорбиновая кислота в количестве до 0.1% по
массе (в виде раствора). Концентрат консервируют также горячим роз'
ливом в герметичную стеклянную тару. В присутствии 0.2% сернистого
ангидрида яблочный пектин в виде студня хранится в течение года [1].

Наиболее прогрессивным и распространенным способом консер'
вирования является сушка пектинсодержащего сырья. Такой способ
консервирования имеет ряд достоинств: технология и применяемая
аппаратура достаточно просты; масса и объем сырья в процессе сушки
уменьшаются в несколько раз, чем достигается большая экономия тары,
площадей для хранения и транспортных средств; сушеное сырье не тре'
бует особых условий хранения и герметичной упаковки. Определяющим
критерием в выборе конструкции сушильного аппарата является воз'
можность регулирования температуры таким образом, чтобы пектин'
содержащее сырье не нагревалось выше 80 ' 85°C и поверхность частиц
сырья предохранялась от подгорания. При увеличении температуры
нагрева от 85 до 130 ' 140°C содержание пектина снижается с 29.0 до
26.7%, что связано с термической деградацией пектиновых веществ.
Таким образом, способ высушивания должен предусматривать мягкий
температурный режим с теплоносителем, очищенным от продуктов
сгорания топлива [82]. При подготовке пектинсодержащего сырья нуж'
но стремиться к максимально полному освобождению его от восстанав'
ливающих сахаров, соединений белкового характера и других балласт'
ных веществ.

Известны различные способы экстракции пектина из пектинсо'
держащего сырья. Эти способы основаны на экстракции измельченного
высушенного сырья горячей водой, растворами органических и неор'
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ганических кислот, фильтрации, вакуумном упаривании экстракта,
осаждении пектина из упаренного экстракта этанолом или ацетоном с
последующим отделением или сушкой [102, 103, 393].

Основными факторами, определяющими экстракционный про'
цесс, помимо вида используемого сырья являются: применяемый экс'
трагент, технологические параметры ведения процесса гидролиза'экст'
ракции пектина (рН реакционной среды, температура и время обра'
ботки, гидромодуль и др.).

Водорастворимый пектин в соответствии с названием извлекается
водой, как правило, при нагревании. Он имеет низкую молекулярную
массу и плохо желируется, соотношение водорастворимый пек'
тин : протопектин составляет в среднем 1 : 3. Протопектин можно из'
влечь из сырья только подбором ионной силы раствора, в частности,
pH, при определенных значениях которого происходит разрушение над'
молекулярной комплексной структуры, из которой состоит раститель'
ная клеточная стенка. Наиболее эффективна экстракция в сильнокис'
лой среде (pH 0.6'2.0) при температуре 50 ' 90°С (в зависимости от
сырья) в течение времени от 20 мин. до 3.5 ч и гидромодуле (соотноше'
нии сырье : экстрагент) 1 : 5 – 1 : 30.

Для создания соответствующего pH применяются следующие
разбавленные водные кислоты: соляная, азотная, ортофосфорная,
серная, сернистая, щавелевая, уксусная, лимонная, молочная, винная
различных концентраций [35, 123, 124, 83, 394]. Если сырье обогащено
катехинами (например, коробочки хлопчатника), оно подвергается
предварительной экстракции 3% водным хлоридом натрия с целью
удаления последних. Недостатком кислотной экстракции является
выраженная склонность пектинов к кислотному гидролизу, отрица'
тельно сказывающемуся на их желирующей способности. Данное об'
стоятельство накладывает ограничения на возможности снижения pH,
роста температуры и продолжительности экстракции. Наиболее силь'
ной гидролизующей способностью обладает соляная кислота, наимень'
шей – лимонная [1]. В лабораторных условиях иногда применяются
нейтральные экстрагенты, например, водный оксалат аммония [17],
однако в случае его применения приходится поднимать температуру
до 100°C, что также отрицательно сказывается на качестве пектина.
Эффективным экстрагентом является электроактивированная вода. В
ряде технологий экстракция пектина осуществляется посредством
обработки сырья ультразвуковыми волнами. Данный метод достаточно
перспективен: он позволяет сократить продолжительность экстракции
до 2 ' 5 минут. Ультразвук создает в жидкой среде эффект кавитации –
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образование мельчайших пузырьков, которые при схлопывании совер'
шают механическую работу, в частности, разрушение клеточных стенок
сырья [84'87]. Применяется также пониженное гидростатическое
давление [88].

Следующие стадии получения пектина – это концентрирование
и очистка пектиновых экстрактов. Они определяют технологические и
экономические показатели процесса и во многом потребительские
качества конечного продукта. Очистка экстракта осуществляется в три
стадии: отстаивание, грубая фильтрация на камерных фильтр'прессах
и тонкая очистка фильтрованием с наполнителем (контрольная
фильтрация).

Очистка пектиновых экстрактов из свекловичного жома, сухих и
свежих яблочных и цитрусовых выжимок с помощью ионообменных
материалов снижает содержание ионов неорганической природы и
некоторых низко' и высокомолекулярных соединений органической
природы. Так, содержание ионов металлов в пектиновом экстракте из
сухого свекловичного жома уменьшается в 7 ' 10 раз, хлоридов – в 6 ' 7
раз. В пектине, выделенном из очищенного свекловичного экстракта,
содержание галактуроновой кислоты увеличивается на 28 ' 30% по
сравнению с неочищенным экстрактом, степень метоксилирования –
на 50%, средневязкостная молекулярная масса повышается на 20%
вследствие адсорбции полигалактуроновой кислоты. А.Г.Лобанок с
соавторами [89] разработали технологию очистки пектиновых экст'
рактов из свекловичного жома, яблочных выжимок, мандариновых
отжимов с использованием ионообменных материалов и технологию
получения пектиновых экстрактов с различными значениями pH (в том
числе с pH, позволяющим рекомендовать пектиновые экстракты для
непосредственного приготовления лечебно'профилактических пекти'
новых напитков).

Традиционная схема предусматривает концентрирование экстрак'
тов перед осаждением пектиновых веществ с помощью вакуум'выпа'
ривания. Недостатки такого метода – значительный расход энергии и
деструкция пектиновых молекул, которая ведет к ухудшению качест'
венных показателей продукта. Кроме того, при выпаривании концент'
рируется ряд балластных веществ, нежелательных в пектиновом произ'
водстве, что требует дополнительно многостадийной спиртово'кислот'
ной очистки пектинового коагулята. Однако общие затраты, включая
расход энергии на концентрирование и регенерацию спирта, намного
меньше по сравнению с затратами на процесс коагуляции пектина из
исходного экстракта.
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Учитывая, что пектиновые вещества – термолабильные продукты,
способные к термической деструкции, процесс концентрирования же'
лательно проводить в мягких условиях и непродолжительное время,
позволяющих в значительной мере исключить разрушение пектиновых
веществ. Сотрудники Краснодарского НИИ хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции [90] рекомендуют роторно'пленоч'
ные аппараты, обладающие рядом существенных преимуществ перед
многими другими вакуум'выпарными аппаратами: меньшей продол'
жительностью процесса (в пределах нескольких секунд), более высокой
интенсивностью термообработки продуктов, значительно меньшими
габаритными размерами. С позиции рационального использования
такого аппарата авторами было предварительно исследовано изменение
качественных показателей пектина при концентрировании пектиновых
экстрактов. По результатам исследований авторы заключили, что
концентрирование пектиновых экстрактов на роторно'пленочном
испарителе не может полностью исключить разрушение пектиновых
макромолекул, однако деструкция пектинов значительно меньше по
сравнению с традиционными методами. Получаемые в процессе кон'
центрирования пектины имеют достаточно высокую студнеобразую'
щую способность, поэтому данный аппарат рекомендуют для освоения
в пектиновом производстве [91].

Для очистки, разделения (фракционирования) и концентрирова'
ния растворов широко применяются мембранная технология и мембра'
ны как ее основной элемент. Среди мембранных процессов особенно
интенсивно развиваются баромембранные (микро', ультрафильтрация
и обратный осмос), движущей силой которых является разность давле'
ний по обе стороны мембраны. Уменьшение размера пор в мембране,
приводящее к способности задерживать более мелкие частицы, обус'
ловливает необходимость использования все более высокого давления,
поэтому существующие процессы баромембранной фильтрации услов'
но классифицируются следующим образом: классическая фильтрация
(размер пор > 10 мкм), микрофильтрация (0.1 ' 10 мкм, 0.1 МПа), ульт'
рафильтрация (3'10 нм, 0.1'2.0 МПа) и обратный осмос (соответствен'
но, 0 ' 3 нм и 1 ' 25 МПа). Согласно другой классификации [92] ультра'
фильтрацией считают те процессы баромембранного разделения, в ко'
торых мембраны задерживают частицы с молекулярными массами в
пределах 300 ' 300000 Да. Данный принцип лежит в основе калибровки
ультрафильтрационных мембран, выпускаемых практически всеми
зарубежными фирмами, при этом обычно указывают два показателя
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мембран: молекулярную массу веществ, задерживаемых мембраной, и
коэффициент фильтрации воды. К положительным характеристикам
ультрафильтрации можно отнести: безреагентность и вытекающую из
этого высокую экологичность метода по сравнению с большинством
химических и физико'химических методов очистки растворов (коагу'
ляция, флотация, сорбционный и адсорбционный методы очистки),
значительную интенсивность, обеспечиваемую высокопроизводитель'
ными полупроницаемыми мембранами и оптимальными условиями их
использования, экономичность и низкую энергоемкость, обеспечивае'
мые тем, что при ультрафильтрации энергия требуется лишь для созда'
ния градиента давления и рециркуляции раствора, высокое качество
получаемых продуктов, простоту технологических схем и аппаратов,
компактность, большую упаковочную плотность мембран при большой
площади фильтрования. К ограничениям ультрафильтрации относятся
сравнительно невысокий предел концентрирования, который для гид'
рофильных веществ обычно не превышает 20 ' 35%, а для гидрофобных
50 ' 60%, небольшой срок службы мембран вследствие осадкообра'
зования в порах и на их поверхности, приводящего к нарушению струк'
туры мембран или снижению их механических свойств [92].

В.Н.Голубевым и С.Н.Бондарь [93] исследована возможность при'
менения отечественных половолоконных мембран ВПУ'15 для кон'
центрирования и тонкой очистки солянокислых экстрактов свеклович'
ного пектина, полученных из свежего и сушеного свекловичного жома
методом кавитационно'кислотной экстракции. Авторами установлено,
что мембранная технология позволяет эффективно очищать пектино'
вые вещества без применения органических растворителей и минераль'
ных кислот, создать замкнутый технологический цикл. При этом дости'
гается эффективное концентрирование пектина без фазового перехода
жидкости и ухудшения физико'химических свойств продукта.

Осаждение пектина из экстракта производится добавлением либо
органического растворителя (этанол, метанол, изопропанол, ацетон),
либо поливалентных катионов (хлорид или сульфат алюминия, хлорид
кальция). В редких случаях, когда выделенный пектин изначально обо'
гащен кальцием, он осаждается самостоятельно (например, пектин из
корзинок подсолнечника) [16, 94]. Установлено, что оптимальным для
осаждения пектина является этанол 70'процентной концентрации, под'
кисленный до pH 5.0, позволяющий отделить пектиновые вещества от
«сопровождающих» нейтральных полисахаридов, требующих для своего
осаждения более высокой концентрации спирта.
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Немаловажную роль на стадии экстракции играет и применение
различных ферментативных препаратов: пектинэстеразы, пектатлиазы,
эндо' и экзополигалактуроназы и т.д. Ферменты могут выделяться из
самих растений, но широкое применение получили и ферменты мик'
робиологического происхождения, основными продуцентами которых
являются Aspergillus niger, Kluyveromyces marxianus, Trychoderma spp. и др.
В качестве активирующих добавок в этом случае могут использоваться
витамины, некоторые минеральные соли и ферментативные кофакторы
[95, 96]. Пектинэстеразы активируются ионами Ca2+ и Mg2+ [97]. Иссле'
дования, проведенные А.Г.Ворагеном с соавторами [98] подтверждают,
что использование ферментативной обработки растительного сырья
способствует сохранению нативных свойств пектиновых веществ.

Для более полного извлечения пектина, входящего в арабаногалак'
туроновый комплекс клеточной стенки, а также очистки получаемых
продуктов от примесей полисахаридов, растительное сырье, как пра'
вило, подвергают комплексной обработке высокой температурой и фер'
ментными препаратами, в основном целлюлолитического, протеолити'
ческого и амилолитического действия [99, 100]. Однако им присущи
следующие недостатки: длительность ферментативной обработки пек'
тинсодержащего сырья (2 ' 3 часа), использование свежих пектинсо'
держащих выжимок (необходимость глубокого замораживания с пос'
ледующей дефростацией) и дороговизна ферментных препаратов.

Во избежание гидролиза кислота (экстрагент) в готовом экстракте
нейтрализуется водным аммиаком или водным гидрокарбонатом нат'
рия. Далее для перевода продукта из солевой формы в кислотную его
пропускают через катионит [1]. В качестве катионита на отечественных
предприятиях используется гранулированный КУ'2. В некоторых
случаях для освобождения пектина от поливалентных катионов
применяются комплексоны, в частности, этилендиаминотетрауксусная
кислота (ЭДТА), гексаметилендиаминотетрауксусная (ГДТА), цикло'
гексан'транс'1,2'диаминотетрауксусная кислота (ЦДТА) [101]. Если
выделенный пектин загрязнен белком, его можно очищать смесью хло'
роформ – н'бутанол в соотношении 5 : 1 (1 часть смеси / 10 частей пек'
тинового экстракта) [68]. Данная технология может применяться при
извлечении пектиновых веществ из такой высокобелковой культуры,
как амарант.

Оригинальная технологическая схема производства пектина нала'
жена в Японии. Здесь пектин извлекается не из выжимок, а из целых
плодов цитрусовых. Для этого плоды помещаются в рисовую водку сакэ
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(разбавленный водный этанол) и выдерживаются необходимое время.
По истечении времени в экстрагенте выпадает гелеобразный пектин
[1]. Выделенный пектиновый студень прессуют для удаления влаги и
сушат при 60°C до влажности 8 ' 10%. В ряде технологических схем
одним из этапов сушки пектина является обработка водоотнимающим
агентом – как правило, 80 ' 90% этанолом (в лабораторных условиях –
сухим этанолом или ацетоном). Сухой пектин не должен контактиро'
вать с влажным воздухом [5].

В настоящем литературном обзоре приведены некоторые данные
патентного поиска для установления уровня развития технологического
процесса и анализа применимости прогрессивных решений. Известен
способ [234] получения очищенного пектина из фруктовых выжимок
путем экстракции 1 процентным водным раствором оксалата аммония
с одновременным измельчением сырья в течение 10 мин. при гидро'
модуле 1 : 20 с последующей фильтрацией и вакуумным концентриро'
ванием экстракта. Пектины осаждают из экстракта этанолом и сушат.
Затем их обрабатывают водным раствором аммиака при pH 10.5 и гид'
ромодуле 1 : 10 в течение 2 ч. К реакционной смеси добавляют соляную
кислоту до pH 2, выдерживают смесь при 18°C 1 ч., и выделяют пектин.
Комплексообразующая способность пектина составляет 922.77 мг Pb2+/г.

Следующий способ [235] относится к получению лекарственных
средств с детоксицирующей способностью и позволяет повысить чис'
тоту и связывающую способность получаемого продукта. По данному
способу, производственные пектиновые образцы – свекловичный, цит'
русовый, яблочный пектин экстрагируют 0.5 процентнным раствором
цитрата аммония. После фильтрации к пектиновому экстракту добав'
ляют электролит в виде 0.1 M раствора хлорида калия и проводят диализ
через целлофановую мембрану при температуре 38°C в течение 24 ч.
Полученный диализат упаривают под вакуумом, обрабатывают 96 про'
центным этанолом. Пектины отделяют и обрабатывают 5 процентным
раствором аммиака в соотношении 1 : 10 при pH 10.5 в течение 2 ч.
Смесь подкисляют раствором соляной кислоты до pH 2 и выдерживают
при температуре 18°C с выделением конечного продукта.

По следующему способу получения пектина [236] яблочные вы'
жимки подвергают предварительному набуханию в растворе уксусной
кислоты с pH 4.0 ' 4.5, а затем – гидролизу соляной кислотой. Следую'
щие стадии – отделение гидролизата, охлаждение, нейтрализация,
осаждение пектина, его очистка, сушка, измельчение.

В способе, описанном в [237], приготавливается купажная смесь
из свекловичного жома и яблочных выжимок, данная смесь набухает в
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кислом водном растворе, затем промывается водой и подвергается
гидролизу смесью, содержащей водные растворы соляной и уксусной
кислот. Заключительные стадии процесса – отделение гидролизата, его
охлаждение и нейтрализация, осаждение этиловым спиртом пектина,
его очистка и сушка.

Известно несколько способов получения пектина пищевого наз'
начения из растительного сырья [238, 239, 246]. Сущность этих способов
состоит в следующем: свекловичный жом и яблочные выжимки сме'
шивают в соотношении 1 : (1 ' 9), добавляют фосфат целлюлозы в ко'
личестве 2 ' 4% (масс.), проводят набухание сырья в смеси ультрафильт'
рата с водой в соотношении 1 : (1 ' 2) при гидромодуле 1 : 10 в течение
1.0 ' 1.5 ч. Далее готовят молочную сыворотку с кислотностью 290 '
300°T нагреванием до температуры 90 ' 95°C, выдерживанием в течение
15 ' 25 мин. с последующим охламасс.ждением и фильтрацией. Подго'
товленную таким образом молочную сыворотку смешивают с соляной
и уксусной кислотой (соотношение соляной, уксусной и молочной кис'
лот составляет 1 : (0.22 ' 0.66) : (0.374 ' 0.943)) и доводят pH до 0.6 ' 0.8.
Гидролиз сырья смесью кислот проводят в течение 1.0'1.5 ч. при тем'
пературе 75 ' 77°С и гидромодуле 1 : 10. Гидролизат отделяют, вводят
фосфат целлюлозы в количестве 2 ' 4% и выдерживают при перемеши'
вании в течение 20 ' 30 мин. Затем фосфат целлюлозы отделяют, а гид'
ролизат охлаждают и нейтрализуют карбонатом натрия до pH 2.2 ' 2.4,
после чего доводят его pH до 2.8 ' 3.0 лактатом натрия. Затем гидролизат
концентрируют ультрафильтрацией до содержания пектина 3.0 ' 4.5%.
Пектин из концентрата осаждают этиловым спиртом 96 процентной
концентрации при объемном соотношении этилового спирта и кон'
центрата (1 ' 1.5) : 1 с последующей очисткой и сушкой. Положитель'
ный эффект описанных способов заключается в повышении студнеоб'
разующей способности пектина, чистоты выхода конечного продукта,
снижении электрозатрат, утилизации вторичных продуктов.

Запатентован способ получения пектина из растительного сырья
[240], включающий предварительную подготовку пектинсодержащего
сырья к гидролизу, и дальнейшие последовательные стадии гидролиза
протопектина, отделения твердой фазы, концентрирования и охлаж'
дения гидролизата, осаждения пектина, его прессования, измельчения
и сушки. Сушку продукта осуществляют в две стадии: предварительно –
в потоке теплоносителя с температурой 60 ' 70°C, и в основном – в
вихревом потоке с температурой теплоносителя 110 ' 150°C.

Особенностью способа производства пектина, описанного в рабо'
те [241], является гидролиз протопектина из свежих выжимок яблок,
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айвы, груш ферментными препаратами целлюлолического комплекса
в количестве 0.1 ' 0.3% от массы сырья. При этом для увеличения выхода
пектина сырье замораживают в течение 25 ' 30 мин. при температуре
–30 π –40°C с последующей дефростацией горячей водой (соотношение
сырье: вода 1 : 1). Гидролиз осуществляют при 45 ' 50°C в течение 2 ' 3 ч.

Способ получения пектина [242] включает промывку исходного
сырья, кислотный гидролиз'экстракцию промытого сырья, отделение
полученного экстракта, его концентрирование, очистку и высушивание.
Согласно этому способу промывку растительного сырья – выжимок
яблок, цитрусовых, айвы – проводят раствором соляной кислоты с
pH 5.6 ' 6.0, а кислотный гидролиз'экстракцию промытого сырья осу'
ществляют путем внесения в него 0.1 ' 0.15 процентного раствора
соляной и азотной кислот до pH смеси, равной 4.0. После этого смесь
выдерживают в течение 10 ' 15 мин. и вносят 0.2 ' 0.3 процентный раст'
вор фосфорной кислоты до pH 2.0 ' 2.5. Концентрирование и очистку
полученного экстракта ведут путем ультрафильтрации до 5 ' 6 процент'
ного пектинового концентрата с чистотой пектина не менее 90% и моле'
кулярной массой не менее 20 кДа, для получения сухого продукта ис'
пользуют распылительную сушку.

Получение пектина из яблочных выжимок по способу [243] со'
держит следующие стадии: промывку измельченных яблочных выжи'
мок, кислотно'термический гидролиз промытого сырья, водную экс'
тракцию жома, полученного после гидролиза для более полного извле'
чения пектина, отделение полученных гидролизата и экстракта, осаж'
дение и очистку пектина этиловым спиртом и сушку. Перед промывкой
исходное сырье подвергают предварительному пропариванию в течение
15 мин. для интенсификации отделения балластных веществ, затем саму
промывку сырья проводят водой при гидромодуле 1 : 6 и температуре
50 ' 60°С. Далее кислотно'термический гидролиз промытого сырья осу'
ществляют 1 ' 1.5 процентным раствором лимонной кислоты при гид'
ромодуле 1 : 6, pH 2.0 ' 2.5 и температуре 60 ' 70°C, экстракцию жома
проводят водой при 70 ' 75°C, а концентрирование гидролизата'экст'
ракта осуществляют вакуумным выпариванием до содержания пекти'
новых веществ 10 ' 12% к абсолютно сухому весу.

Известен способ получения яблочного пектина [244], включаю'
щий измельчение сухих яблочных выжимок, экстракцию, фильтрацию
экстракта, осаждение пектина, отделение осадка и его сушку. По дан'
ному способу экстракцию проводят в две стадии при 30 ' 35°C экстра'
гентом, имеющим pH 7.8 ' 8.2, причем на первой стадии используют
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4 ' 6 мас. ч. экстрагента относительно массы сухих яблочных выжимок
в течение 2 ' 6 ч., а на второй стадии используют 2 ' 4 мас. ч. экстрагента
в течение 1 ' 2 ч. Осаждение пектина осуществляют подкислением
объединенных экстрактов до pH 4.2 ' 4.8 с последующим охлаждением
их до 4 ' 8°C и выдерживанием при этой температуре в течение 2 ' 4 ч.

Сущность способа получения пектина из фруктовых выжимок
[245] состоит в том, что промывку сырья ведут с добавлением мине'
ральной кислоты в количестве, обеспечивающем получение pH раст'
вора 2.5 ' 3.0 для промывания яблочных выжимок, и 2.5 ' 3.5 – для цит'
русовых выжимок.

Известен способ получения пектина из яблочных отходов [247],
разработанный японскими учеными, предусматривающий обработку
сырья раствором фосфорной кислоты с последующим фильтрованием
экстракта и очисткой на анионообменных и катионообменных смолах.

В следующем способе экстракции пектина применяется метод
микроволнового излучения [248]. Сырье (апельсины, мандарины,
яблоки и морковь) предварительно обрабатывается спиртом, экстрак'
ция протекает при облучении 2.45 МГц в течение нескольких минут и
при повторных воздействиях. В качестве экстрагента используют раст'
воры соляной, серной кислот или раствор оксалата аммония.

Японскими учеными [249] разработан способ получения пектина
под давлением для пищевой промышленности, например для приго'
товления джема из пектинсодержащих растений, таких как лимон,
лайм, яблоки.

Согласно способу [250] пектины можно выделять из вторичных
продуктов (в основном яблочные и цитрусовые выжимки), полученных
в ходе отжима сока из зрелых фруктов и овощей, в результате селектив'
ной адсорбции, а полифенолы – в результате последующей десорбции
адсорбента.

Известен способ получения пектина, включающий гидролиз'
экстракцию пектинсодержащего сырья путем кавитационной обработ'
ки в гидроакустическом экстракторе'дезинтеграторе [251]. Кавитацион'
ную обработку растительного сырья осуществляют с производитель'
ностью от 800 до 1400 л/ч, после чего из полученной массы пектин
извлекают комплексным методом.

Также имеются способы получения пектина из растительного
сырья путем замораживания с последующей дефростацией и выделе'
нием целевого продукта. Известен способ получения пектина [104],
включающий первоначальную обработку пектинсодержащего сырья
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(яблочные выжимки или свекловичный жом) 0.1 ' 0.2 М соляной кис'
лотой в 50'70 процентном этаноле, с последующей экстракцией 1 ' 2%
процентным водным раствором ацетата натрия при 40 ' 45°C и pH 6.0 '
6.5 и выделением целевого продукта осаждением из раствора этанолом.
Недостатком данного способа является дополнительное использование
этанола для предварительной обработки сырья и получение пектина с
невысокой молекулярной массой.

В таблице 1.2 приведены основные показатели качества, по кото'
рым аттестуют коммерческий пектин в рамках международных стандар'
тов JECFA (Объединенный экспертный комитет по пищевым добавкам
Всемирной организации здравоохранения), FCC (Международный
кодекс пищевых веществ) и EEC, JECFA (Законодательство Европей'
ского сообщества).

Из таблицы видно, что в качестве главных показателей включены
те из них, которые отражают содержание галактуроновой кислоты, а
также допустимый уровень загрязнителей химической природы.

На качество получаемого пектина в значительной степени влияет
качество сырья и процесс производства, и в связи с этим существует
необходимость стандартизации пектина по качеству получаемого геля,

Таблица 1.2 
Требования, предъявляемые к пектинам 

Показатель JECFA FCC EEC
Галактуроновая кислота, не менее% 65 65 65 
Нерастворимая в кислоте зола, не более % 1 1 1 
Потери при сушке, не более % 12 12 12 
Степень амидирования, не более % 25 25 25 
Содержание азота в пектине, не более % 2.5 – 0.5 
Содержание азота в амидированном пектине, не более % – – 2.5 
Натрийметиловый сульфат, не более % ' 0.1 – 
Всего метиловый, этиловый и изопропиловый спирт, 
не более% 

1 1 1 

Диоксид серы, не более мг/кг 50 50 50 
Мышьяк, не более мг/кг 3 3 3 
Медь, не более мг/кг 50 – – 
Цинк, не более мг/кг 25 – 25 
Медь + Цинк, не более мг/кг – – 50 
Свинец, не более мг/кг 10 5 10 
Тяжелые металлы в пересчете на свинец, не более мг/кг – 20 – 
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что чрезвычайно важно для потребителей (например, кондитеров). В
этом случае используется общепризнанный метод USA'SAG совместно
с измерением внутренней прочности геля на разрыв. Таким образом,
каждый раз гарантируется одинаковое поведение высокоэтерифици'
рованного пектина при желировании. В некоторых сферах применения
используется стандартизация по показателям температуры и времени
желирования.

1.3. БИОСИНТЕЗ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
И ИХ РОЛЬ В ПРИРОДЕ

Пектины в растительных тканях никогда не находятся в свободном
состоянии. Этот класс биополимеров является составной частью
клеточных стенок – оболочек, покрывающих растительные клетки и
создающих прочный скелет растения. Растворимый пектин находится
в соке вакуоли и межклеточных слоях ткани зрелых плодов. Химический
состав и строение первичной клеточной стенки зависят от вида расти'
тельной ткани, но в основном в сильно упрощенном виде ее анатомия
одинакова: каркасные фибриллы целлюлозы, покрытые оболочкой из
макромолекул гемицеллюлоз ксилоглюкановой природы и погружен'
ные в протопектиновый матрикс. Макромолекулы связаны между собой
водородными связями [1, 128'131]. Кроме этого, пектины клеточных
стенок образуют ковалентные связи с лигнином [132]. Образно такую
конструкцию можно уподобить железобетону: целлюлоза выполняет в
ней роль каркаса, а водонасыщенный гемицеллюлозно'пектиновый
гель – роль бетона. Данным строением и объясняется высочайшая проч'
ность механических тканей растительного организма. Пектины клеточ'
ной стенки выполняют роль природного ионообменника, способного
осуществлять обмен до 70% катионов. Пектин клеточных стенок стаби'
лизируется кальцием, формированием гелевого матрикса вокруг целлю'
лозы и гемицеллюлозы [375].

Синтез пектинов, равно как других компонентов клеточной стен'
ки, кроме целлюлозы, осуществляется в аппарате Гольджи клеток [1,
17, 133'140]. Сахара, из которых состоят молекулы пектинов, форми'
руются из уридиндифосфоглюкозы (УДФГ). УДФГ изомеризуется спе'
цифической эпимеразой в УДФ'галактозу, а дегидрогеназы окисляют
их до УДФ'глюкуроновой и УДФ'галактуроновой кислот. Далее декар'
боксилазы могут превратить их в УДФ'ксилозу и УДФ'арабинозу соот'
ветственно путем отщепления СО

2
. Манноза, фукоза и рамноза синте'

зируются из гуанидиндифосфоглюкозы (ГДФГ), источником которой
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также служит УДФГ. Метилирующим агентом для галактуроновой кис'
лоты служит аденозилметионин, ацетилирующим – ацетилкофер'
мент А. В аппарате Гольджи происходит синтез гликанов и первые этапы
их сборки в надмолекулярные комплексы, из которых и состоит клеточ'
ная стенка. Доставка полисахаридов к пункту назначения осуществля'
ется мембранными пузырьками (везикулами) аппарата Гольджи, движу'
щимися по микротрубочкам цитоскелета.

Нуклеотидсахара поступают в Гольджи специфическим антипор'
том (взамен в цитоплазму поступают нуклеозидмонофосфаты). Далее
они служат субстратом для гликозилтрансфераз, специфических как к
сахару, так и к олиго(поли)сахаридному акцептору, к которому сахар
присоединяется, а также к аномерной конфигурации того и другого
(рис. 11, см. цветной вкладыш) [15].

Общее содержание пектинов в клеточных стенках сильно колеблется:
от 5% (злаки) до 35% (подавляющее большинство цветковых) [131].

Показано, что некоторые живые организмы способны питаться
пектинами. В предыдущих разделах упоминались специфичные к пек'
тинам гидролазы и лиазы. Их продуцируют различные представители
растений, грибов и бактерий [141, 142'147], а также беспозвоночных
животных, в частности, насекомых из отрядов Heteroptera, Homoptera,
Coleoptera и Diptera [148'155], причем в последнем случае истинным ис'
точником ферментов также являются бактерии, обитающие в кишеч'
нике насекомых как симбионты [112, 156, 157]. Полигалактуроназа,
продуцируемая симбиотическими бактериями из кишечного тракта
жука рисового долгоносика (Sitophilus oryzae) (отряд жесткокрылые
(Coleoptera), семейство долгоносики (Curculionidae) имеет следующие
характеристики [148]. Это глобулярный белок массой 38 кДа. Константа
Михаэлиса (К

m
) составляет 1.1 мг/мл при pH 5.5, температуре 37 °C,

субстрат – пектовая кислота, не содержащая ионы металлов. Извест'
ными продуцентами пектинолитических ферментов являются бактерии
Clostridium pectinofermentans и Cl. butyricum, Bacillus polymyxa, Erwinia
carotovora, а также грибы Fusarium oxysporum, Aspergillus awamori, A. niger,
вызывающие распад и гниение растительных тканей. Классификация
пектинолитических ферментов: пектинлиазы (КФ. 4.2.2.10), экзополи'
галактуронатлиазы (КФ. 4.2.2.9), полигалактуроназы (полигалак'
туронидгликаногидролазы КФ. 3.2.1.15), пектинэстеразы (КФ. 3.1.1.11).

Образующийся при деэтерификации пектина метанол усваивается
бактериями метилотрофами семейства Methylobacterium. [97]. В 2006
году Ф.Кеплер с соавторами из института Макса Планка (Гейдельберг,
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Германия) опубликовали работу [290], в которой раскрывается
возможность превращения метоксильных групп пектина в метан. Бла'
годаря этому процессу, по мнению авторов, тропические леса являются
продуцентами атмосферного метана, влияющего на климат планеты.
Авторами показано, что выход метана из метоксилов пектина и лигнина
в масштабах земного шара составляет до 240 млн. тонн в год.

Продукты ферментативного частичного разложения пектинов –
олигосахариды с числом сахарных остатков три'тринадцать – обладают
выраженным фитогормональным действием и относятся к так назы'
ваемым олигосахаринам – регуляторным олигосахаридам. Как правило,
олигосахарины образуются при разрушении клеточных стенок фермен'
тами фитопатогенных грибов и стимулируют запуск иммунного ответа
растения – выработку антибиотиков'фитоалексинов. Помимо этого
олигосахарины оказывают влияние на ростовые процессы – формиро'
вание цветков (стимуляция), придаточное корнеобразование (подав'
ление) [158'160] и созревание плодов [371]. Недавно появились сведе'
ния о фитогормональном влиянии на растения метанола, образующе'
гося при ферментативном деметоксилировании пектинов [161].

1.4. ЗНАЧЕНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Человеческий организм не способен использовать пектины в
качестве источников углерода – в нем они выполняют иную роль. Попа'
дая в желудок человека, пектин разбухает и создает давление на стенки.
При этом возникает ощущение сытости. Таким образом, пектин эффек'
тивен в борьбе с ожирением. В то же время пектиновый гель обволаки'
вает стенки желудка, препятствуя острому воздействию на них ряда ве'
ществ и формированию язвы [9]. Кроме этого, пектины легко образуют
комплексы с гидроксилсодержащими соединениями – холестерином,
глюкозой, желчными кислотами, жирными кислотами, веществами
фенольной природы и способствуют их выведению из организма, явля'
ясь, тем самым, важным профилактическим средством в борьбе с гипер'
холестеринемией, гиперлипидемией и сахарным диабетом. При днев'
ной дозе 15 г пектина на протяжении 2 ' 3 недель выделение желчных
кислот с фекалиями возрастает более чем на 30%; уровень холестерина
в крови снижается при этом на 13 ' 15%. Изучение сорбционных свойств
пектиновых веществ из различных источников проводится и совре'
менными исследователями [362].
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На лабораторных животных получены данные, что рационы с
добавлением амаранта и пищевых волокон (пектина и целлюлозы) сни'
жают содержание холестерина в сыворотке крови и в печени [341]. Уста'
новлено, что пектин способен связывать и выводить из организма липи'
ды, причем в количестве, в  4 раза превосходящем его собственную массу
[5]. Специфичность такого взаимодействия объясняют электростати'
ческой природой образования комплексов пектинов с липопротеидами
низкой и очень низкой плотности [367].

За счет формирования гелеобразных структур пектин способен
адсорбировать на своей поверхности и удалять из организма не только
избыток холестерина, но и другие вещества, образующиеся в процессе
жизнедеятельности (ферменты, продукты бактериального происхож'
дения, продукты расщепления желчных кислот и др.). Одним из воз'
можных механизмов снижения холестерина в крови при включении
пектина в рацион является связывание желчных кислот, являющихся
продуктами холестеринового обмена. Это связывание, вероятно, про'
исходит через образование кальциевых мостиков между карбоксиль'
ными группами пектинов и молекулами желчных кислот [342].

Обладая способностью удерживать воду (в ряде случаев до 100
объемов на 1 объем пектина) и при этом резко увеличиваться в объеме,
пектин наряду с другими пищевыми волокнами улучшает моторно'эва'
куаторную функцию пищевого канала и оказывает нормализующее
действие на микрофлору кишечника. Таким образом, пектины обеспе'
чивают нормальную перистальтику кишечника. Пектин из морской
капусты ламинарин – известное слабительное средство.

Также исследована возможность использования пектина для лече'
ния гипертонической болезни. Установлено, что при применении пек'
тина внутрь по 0.5 ' 1.0 г 3 раза в день больным с гипертонической бо'
лезнью I и II стадиии заболевания наблюдалось стойкое (на 4 ' 10 меся'
цев) снижение артериального давления и улучшение общего состояния.
Особенно эффективен пектин в сочетании с аскорбиновой кислотой
[1, 6, 3].

Сродство пектина к фенолам делает его великолепной лекарст'
венной формой при приеме витаминов группы Р: кверцетина, рутина,
робинина и прочих флавоноидов, плохо растворимых в воде [163]. Дру'
гое соединение фенольной природы – аспирин – в комплексе с пекти'
ном быстрее проникает в кровь и слабее раздражает стенки желудка
[164]. На основе пектинов готовят кожные мази, содержащие серу, сали'
циловую и борную кислоты [6].
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Деметоксилирование пектина ферментами кишечной микрофло'
ры начинается в ободочной кишке и оканчивается в аппендиксе. Осво'
божденный в процессе деметоксилизации метанол окисляется дегид'
рогеназами печени до муравьиной кислоты, выделяющейся из орга'
низма с мочой [1]. Образующаяся пектовая кислота вступает в интен'
сивное солеобразование с присутствующими в кишечнике ионами тя'
желых металлов. В результате ядовитые соли свинца, кобальта, ртути,
кадмия, хрома, цинка, железа, циркония, рутения, молибдена, марган'
ца, лантаноидов и других металлов не всасываются в организм через
слизистую оболочку кишечника, а выводятся в виде нерастворимых
пектатов. Доказан терапевтический эффект пектина при хроническом
отравлении ртутными парами [1]. Пектин связывает ионы двухвалент'
ного свинца лучше, чем активированный уголь. Аналогично происходит
комплексообразование пектина с радиоактивными изотопами: цезием'
137, стронцием'90, иттрием'91, кобальтом'60 и др. Показано, что 1 г
свекловичного пектина способен поглотить от 150 до 420 мг стронция.
При взаимодействии солей кобальта с пектином в соотношении 1 : 100
в нерастворимый комплекс переходит более 90% данного металла [165].
Согласно рекомендации Минздрава СССР (1979 г.) лицам, подвергаю'
щимся действию неорганических соединений свинца и других метал'
лов, с профилактической целью перед началом работы рекомендуется
выдавать 2 г пектина либо 300 г натуральных фруктовых соков с мя'
котью. Терапевтический эффект пектина доказан в Чернобыле [166].
Существуют также сведения об адсорбции пектинами нитратов и нит'
ритов: при кормлении цыплят пищей с добавлением нитрата натрия
присутствие в рационе пектина приводит к увеличению выведения нит'
ратов и нитритов с пометом вдвое и соответственно к более низкому
содержанию вредных для человека веществ в курином мясе [1, 169].

В микродозах соли тяжелых металлов являются жизненно необхо'
димыми микроэлементами. Поэтому пектины, комплексообразование
с которыми носит обратимый характер, могут выступать в роли
лекарственной формы при лечении различных анемий, ряда иных
симптомов микроэлементозов. По данным Всемирной организации
здравоохранения, число людей с дефицитом железа достигает 200 мил'
лионов, причем в наибольшей степени страдают женщины детородного
возраста, беременные, дети младшей возрастной группы, поэтому дан'
ное свойство пектинов заслуживает внимания. В настоящее время для
лечения микроэлементозов назначаются препараты на основе неор'
ганических солей (сульфаты железа, меди, цинка, ранее применялся



40

хлорид кобальта и т.д.). Однако эксперименты на крысах продемонст'
рировали более мягкое влияние пектиновых комплексов с перечислен'
ными металлами, их пролонгированный эффект и менее выраженные
побочные эффекты [326'330, 351'353], чем у наиболее популярных сов'
ременных лекарственных форм. Соли пектовой кислоты могут реко'
мендоваться и в качестве источника легкоусвояемого кальция, являю'
щегося макроэлементом [351, 352]. Показано [356], что комплексооб'
разование пектинов с дикарбоновыми кислотами существенно снижает
их токсичность и раздражающее действие на слизистую оболочку
желудка (ульцерогенный эффект).

Пектовая кислота в кишечнике образует соли не только с метал'
лами, но и с сильнотоксичными азотистыми основаниями, образую'
щимися при разложении аминокислот кишечной микрофлорой (ам'
миак, путресцин, кадаверин, нейрин, индол, скатол). Пектины из рас'
тений'алкалоидоносов (табак, раувольфия) выделяются в виде солей с
алкалоидами. Табачный пектинат никотина может быть использован
для производства таблеток, альтернативных курению [1, 167]. В работе
японских исследователей сообщается об образовании природной соли
пектина с алкалоидами (димерными морфинами) в плодах снотворного
мака (Papaver somniferum ) [292]. В противоположность исходному пек'
тину такая соль, в которой молекулы алкалоидов выполняют роль мос'
тиков, сшивающих макромолекулы пектина, устойчива к действию пек'
тинолитических ферментов, выделяемых фитопатогенными грибами.
Такой сшитый пектин является барьером для проникновения грибко'
вых инфекций в растение (рис. 12).

Также пектовая кислота обладает ярко выраженной бактерицид'
ной активностью, являясь важным регулятором уровня бактериального
обсеменения кишечника. Углеводные остатки в макромолекулах пек'
тина гомологичны лигандам бактериальной клетки к рецепторам эпите'
лия кишечника. Взаимодействие пектина и бактериальной клетки бло'
кирует, таким образом, способность последней к адгезии на стенку киш'
ки. Кроме этого, пектовая кислота создает в просвете кишечника губи'
тельную для возбудителей острых кишечных инфекций кислую среду.

Пектовая кислота – наименее токсичный для человеческого ор'
ганизма антибиотик, не вызывающий аллергию, не имеющий предель'
но допустимой концентрации, не вызывающий дисбактериоз – нор'
мальная кишечная микрофлора к ней нечувствительна. Более того хоро'
шие результаты получены при исследовании пектинов из киви в ка'
честве пребиотика [374]. Между тем холерные вибрионы погибают в
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Рис. 12. Возможная модель взаимодействия между бисморфином В и
пектином [291]

присутствии 1% раствора пектина в течение первого часа, клебсиеллы,
цитробактер, синегнойная палочка гибнут в течение 1 ' 3 ч. при воз'
действии 3 ' 5% раствора пектина; приблизительно такова же чувстви'
тельность к пектину у шигелл и сальмонелл [119, 168]. Еще в XVIII веке
самым эффективным средством от дизентерии считались богатые пек'
тинами фрукты. Адгезируя естественных защитников нашего организма
от бактериальных инфекций – бактериофагов, пектины защищают их
от действия пищеварительных соков. Активность фага возрастает при
этом на порядок. С другой стороны, пектины агглютинируют вирусы,
в частности гриппа A, что было показано в экспериментах на куриных
эмбрионах.

Известна гемостатическая активность пектинов: будучи коагулян'
тами, они демонстрируют кровеостанавливающий эффект [170]. В при'
сутствии пектина кровь свертывается в полтора – два раза быстрее [1].
Сочетание гемостатических и бактерицидных свойств делает пектин
великолепным ранозаживляющим средством [1]. Пектины не вызывают
седиментацию эритроцитов, поэтому 0.75% водный раствор высоко'
очищенного пектина применяется в качестве заменителя плазмы крови,
более эффективного, чем физиологический раствор. Показано [119],
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что ярко выраженное кровоостанавливающее действие имеют пекти'
новые препараты, которые характеризуются определенным химическим
составом: степенью этерификации, молекулярным весом, содержанием
ацетильных групп, pH 1 процентного водного раствора [6, 171].

Еще более перспективным плазмозаменителем является препарат
на основе эфира пектовой кислоты [1, 119]. Сульфатированный пектин,
напротив, ингибирует свертывание крови наподобие природного поли'
сахаридосульфата гепарина. Пектинсульфаты же подавляют активность
ферментов гиалуронидаз, при определенных заболеваниях разрушаю'
щих соединительную ткань в организме [6, 9]. Сернокислые эфиры пек'
тинов применимы и в качестве противовоспалительных средств.

Американские онкологи показали, что пектин образует прочный
комплекс с раковыми клетками [1, 169'174]. Предполагается, что галак'
тозные последовательности на макромолекулах пектина специфичны
к белковым комплексам на поверхности раковых клеток, ответствен'
ным за адгезию на здоровых тканях. Наибольшим антиметастазным
действием обладает рамногалактуронан I [1, 173]. Способность инги'
бировать пролиферацию злокачественных клеток выявлена у цитру'
сового пектина [369].

Пектины резко активизируют иммунный ответ [20, 118, 300, 361].
Выработка антител к бычьему сывороточному альбумину у кроликов
происходит быстрее, если антиген введен в комплексе с гомогалакту'
ронаном [175]. Пектины дудника, элеутерококка, штокрозы, астрагала,
ноготков, коровяка, подорожника большого, крапивы двудомной и ряда
других растений стимулируют комплемент, способствуют продуциро'
ванию интерлейкина'2. Противовирусный эффект трагакантовой
камеди из астрагала объясним именно этим. Данная камедь в дозе 3.2'
100 мкг/кг живого веса полностью предохраняет мышей от инфици'
рования цитомегаловирусом [176]. Сравнительно недавно из листьев
Aspalathus linearis выделен пектин, ингибирующий размножение вируса
ВИЧ, опять'таки влияя на иммунную систему человека [177].

Кислые арабиногалактаны стимулируют митоз клеток и нейтра'
лизуют самые агрессивные цитотоксиканты, например, цис'диамино'
дихлорплатину [178].

В институте питания РАМН (Москва) были проведены исследо'
вания по скринингу пектиновых препаратов для купирования токсич'
ного отека легких диоксидом азота. Наиболее эффективным средством
оказался очищенный методом диафильтрации препарат, полученный
на основе свекловичного пектина [59]. В центре профилактического и
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лечебного питания РАМН (Тюмень) разработан метод лечения ожи'
рения диетотерапией в сочетании с белково'пектиновым комплексом
[60]. Наконец, пектин штокрозы представляет собой достаточно
сильное противокашлевое средство [179].

1.5. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

При сложной современной экологической обстановке, связанной
с ростом промышленного производства, химизацией промышленности,
сельского хозяйства и быта, развитием атомной энергетики, особое зна'
чение приобретает рациональное профилактическое питание, где пек'
тин может применяться очень широко: в производстве консервирован'
ных и кондитерских продуктов, хлебобулочных изделий, безалкоголь'
ных напитков, при обработке виноматериалов [180'184].

В пищевой промышленности используется основное свойство пек'
тина – образовывать студни. Пектин широко используется при произ'
водстве кондитерских изделий пастиломармеладной группы (зефир,
желейный мармелад и др.) и конфет (желейных и фруктово'желейных),
пользующихся большим спросом у населения. В отличие от других
студнеобразователей пектиновые вещества образуют студни в водных
растворах только в присутствии сахара и кислоты. Количество сахара,
необходимое для студнеобразования, изменяется в зависимости от ко'
личества и физико'химических свойств пектина, который является ос'
новным веществом. Для студнеобразования имеет значение не только
количество добавляемой кислоты, но и ее природа, вследствие различ'
ной концентрации водородных ионов. Прочные студни получаются в
присутствии слабых кислот, таких, как винная, при pH в пределах 3.0 '
3.2. Значительное влияние на желирование оказывает содержание сухих
веществ. Чем выше содержание сухих веществ, тем выше температура
студнеобразования и прочность конечного продукта. Содержание и
состав также должны быть оптимальными.

Л.В.Донченко показано, что важным технологическим аспектом
ведения процесса желирования является также дозирование буферной
соли и кислоты. С помощью буферной системы регулируют значение
pH и тем самым воздействуют на инверсию сахара в процессе варки [1, 182].

В консервной промышленности пектин применяют в производ'
стве желейных изделий: желе, конфитюров, джемов, повидла, а также
для выработки других изделий на пектине лечебно'профилактического
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назначения (пюре, кисели, соки, напитки, овощные и мясные консервы
и др.). Для получения продукции с желейной структурой важными
технологическими факторами, от которых зависят студнеобразование
и структурно'механические свойства получаемых изделий, являются
тип пектина, содержание кальция в плодах и воде, pH, температура и
время наполнения.

Классический яблочный пектин помимо выраженных сорбцион'
ных свойств, обладает высокими молекулярной массой и степенью эте'
рификации, повышенной температурой плавления, что обеспечивает
возможность точного регулирования температуры и времени желиро'
вания. Фруктово'желейные начинки на яблочном пектине идеально
подходят для хлебопекарных изделий и способны выдержать темпера'
туру около 220°C в течение 15 ' 20 мин., они термостабильны, не выки'
пают и не деформируются при выпечке.

Классический цитрусовый пектин в отличие от яблочного приме'
няют в основном при выработке молочных изделий [2], например, для
стабилизации кисломолочных напитков, творога, жидкого йогурта, а
также при производстве фруктовых соков и напитков с мякотью.

Относительно низкие молекулярная масса и вязкость цитрусовых
пектинов, а также нейтральность цвета и вкуса обусловливают возмож'
ности их использования для промышленного выпуска стабилизиро'
ванных молочных продуктов. При добавлении цитрусового пектина во
фруктовые соки вязкость продукта значительно не возрастает, а пище'
вая ценность увеличивается.

В работе [180] научно обосновано применение классических
яблочного и цитрусового пектинов при выработке различной продук'
ции. Были исследованы различные сорта пектинов с высокой и средней
степенью этерификации: яблочные пектины со степенью этерификации
71.3 и 60.9% и цитрусовые пектины со степенью этерификации, соответ'
ственно 70.0 и 60.1%. Все образцы были стандартизированы по пока'
зателю желирующей способности по специально разработанной мето'
дике USA'SAG.

Яблочный и цитрусовый пектины с одинаковым показателем стан'
дартизации имеют различные свойства в образуемых гелях. В исследо'
ваниях [180] было показано, что гели из яблочного пектина имеют более
высокую прочность, т.е. получение продукта с одинаковой прочностью
на излом требует меньшего расхода яблочного пектина. В работе [181]
исследовано влияние свойств продуктов с пектином на изменение внут'
ренней прочности геля. Установлено, что при pH 2.9 ' 3.1, характерной
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для большинства кондитерских изделий, прочность геля из яблочного
пектина значительно выше, чем из цитрусового.

Г.Фоксом, Х.'У.Эндрессом и А.Ю.Колесновым [181] исследовано
влияние pH геля на показатель желирующей способности при стандар'
тизации яблочного и цитрусового пектинов по методу USA'SAG. При
pH 2.0 ' 2.3 (в соответствии со стандартной методикой), показатель
стандартизации или желирующей способности яблочного пектина выше.

Для повышения качества хлебобулочных изделий как в России,
так и за рубежом применяют различного рода улучшители, воздейст'
вующие на компоненты пшеничного теста и обеспечивающие получе'
ние высококачественной продукции. Все более широкое применение
в качестве улучшителей находят поверхностно'активные вещества, поз'
воляющие интенсифицировать процесс производства хлеба, улучшить
качество хлебобулочных изделий и сохранить их свежесть. В настоящее
время все большее применение в хлебопечении находят пектин и его
производные. В технологии хлебопечения важными являются такие
свойства пектиновых веществ, как набухаемость, вязкость, способность
образовывать гели, регулировать кристаллообразование, повышать
водопоглотительную способность, эмульгирующие свойства.

Исследована возможность использования в приготовлении хлеба
различных видов пектинов – яблочного, цитрусового, свекловичного.
Установлено, что внесение в тесто пектинов влияет на биологические,
коллоидные и микробиологические процессы приготовления пищи.
При внесении в тесто пектина повышается его начальная кислотность,
снижается pH. Процесс брожения в тесте идет более активно. Актива'
цию процесса брожения связывают с внесением сахаров вместе с пек'
тином. При внесении пектина в тесто наблюдается укрепление клей'
ковины. Наиболее заметное действие на упрочение структурно'меха'
нических свойств теста оказывает свекловичный пектин, затем яблоч'
ный и цитрусовый. Внесение пектина в хлебобулочные изделия не
только улучшает качество готовых продуктов, но и придает им лечебные
свойства.

Для производства диетического пшеничного хлеба, предназначен'
ного для связывания и вывода из организма тяжелых металлов, целесо'
образно использование пектиновых продуктов – фруктовых и овощных
порошков, пектиновых экстрактов и концентратов.

Таким образом, применение пектина и других пектиносодержащих
продуктов в хлебопечении позволяет не только улучшить качество
готовых изделий, но и расширить ассортимент пищевых продуктов
лечебно'профилактического назначения.
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Устойчивой тенденцией в производстве безалкогольной продук'
ции является увеличение выпуска напитков специального назначения,
к которым относятся напитки с добавлением биологически активных
компонентов, оказывающих лечебно'профилактическое действие на
организм человека. В ассортименте безалкогольной продукции лечеб'
но'профилактического действия все большее значение уделяют напит'
кам, обогащенным пектиновыми веществами.

Ограниченный ассортимент лечебно'профилактических пектин'
содержащих напитков, выпускаемых в настоящее время, объясняется
острым дефицитом пектина в пищевой промышленности, о котором
уже было сказано выше. Расширение производства безалкогольных
напитков, обогащенных пектиновыми веществами, может быть решено
путем освоения производства пектинового экстракта. Например, яблоч'
ный пектиновый экстракт, вырабатываемый промышленностью, содер'
жит не менее 0.5% пектиновых веществ, а также усвояемые сахара (глю'
коза, фруктоза), белки, органические кислоты, комплекс макро' и
микроэлементов.

Водоудерживающая и комплексообразующая способности, эмуль'
гирующие свойства пектиновых веществ обусловливают их применение
в производстве молочных, мясных и рыбных изделий массового ассор'
тимента и лечебно'профилактического назначения.

В качестве стабилизатора пектиновые вещества используют в
производстве йогуртов, майонезов, маргарина, сливочного масла. Пек'
тиновые вещества применяют и в производстве молочных продуктов с
целью стабилизации и повышения их биологической ценности. Ис'
пользование молочного сырья (цельного и обезжиренного молока, пах'
ты, сыворотки) в сочетании с пектиновыми концентратами позволяет
не только рационально использовать все составные части молока, но и
получить биологически полноценные пектиносодержащие молочные
продукты с хорошими органолептическими показателями, что позво'
ляет решить задачу расширения ассортимента продуктов на молочной
основе. Эффективное блокирование поступления радионуклидов в
организм обусловило применение пектинов в производстве колбасных
изделий. Введение пектина в колбасные изделия не только повышает
их биологическую ценность, но и улучшает качественные показатели.

Не менее эффективным оказалось применение пектинов в произ'
водстве рыбных изделий, в частности рыбного суфле. Установлено, что
введение пектина в концентрации 0.5 ' 0.9% не только улучшает качест'
венные показатели рыбного суфле, но и повышает его биологическую
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ценность, что позволяет рекомендовать разработанный продукт для
лечебно'профилактического питания.

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы
показывает, что в настоящее время накоплен разносторонний и весьма
значительный экспериментальный материал по пектиновым полисаха'
ридам. Однако, несмотря на огромное число работ, посвященных выде'
лению пектиновых веществ из различных источников [358'360, 372, 376'
379], до сих пор крупномасштабное производство пектина в России не
реализовано. Это может быть связано с рядом недостатков разработан'
ных технологических схем – необходимостью значительных энергети'
ческих и капитальных затрат, дороговизной кислотостойкого оборудо'
вания, низкой рентабельностью. Таким образом, поиск новых эффек'
тивных и экономически выгодных источников сырья для получения
отечественного пектина и разработка технологии пектина до сих пор
остается актуальной задачей пищевой и химической промышленности.

В Институте органической и физической химии имени А.Е.Арбу'
зова КазНЦ РАН (ИОФХ КазНЦ РАН) в течение ряда последних лет
ведется работа по созданию опытно'промышленной установки для
получения пектинов и пектинсодержащих продуктов. В настоящее
время сформирован блок гидролиза'экстракции.

Амарант, дайкон, свекла, люпин, ягодные культуры (например,
черноплодная рябина), на наш взгляд, являются перспективными
источниками пектина для России в рамках комплексной переработки
сырья. Проведен также цикл работ по исследованию пектина из жома
каллусной культуры раувольфии змеиной после извлечения алкалоидов,
являющегося потенциальным отходом фармацевтической промышлен'
ности, и пектина из яблочных выжимок, выделенного по разработанной
в ИОФХ КазНЦ РАН технологии. В выполненной работе, результаты
которой приведены в последующих главах, для каждого вида сырья
выявлены отличительные особенности как в технологии выделения
пектиновых веществ, так и в свойствах выделенных пектинов. Для
яблочного пектина обнаружен ряд отличий от пектинов, выделенных
из нетрадиционных источников сырья.
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ГЛАВА 2

АМАРАНТ – ЖИВАЯ ФАБРИКА ЦЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

В последние годы в мире заметна тенденция к поиску новых источ'
ников возобновляемого природного сырья, пригодного для глубокой
промышленной переработки с целью получения практически полезных
веществ. Перспективным направлением для получения пектина явля'
ется использование нетрадиционных растительных ресурсов, важное
место среди которых занимают растения семейства амарантовых
(Amaranthaceaе).

Амарант (от греч. – вечный, неувядающий) – новая для нашей
страны культура. На необходимость применения в сельском хозяйстве
амаранта как новой силосной культуры в программе использования
мировых растительных ресурсов указывал академик Н.И.Вавилов еще
в 1931 году, но в то время он не получил должной поддержки и рас'
пространения. В последние годы благодаря усилиям заведующего лабо'
раторией фотосинтеза Биологического научно'исследовательского ин'
ститута Санкт'Петербургского государственного университета профес'
сора И.М.Магомедова амарант стали интенсивно внедрять в сельское
хозяйство России и стран бывшего СССР.

Амарант – это однолетнее, пурпурно' или желто'зеленое травя'
нистое растение, достигающее 2 ' 3 м высоты и 8 ' 10 см толщины, ве'
сом обычно 3 ' 5 кг. Листья очередные. Цветки большей частью одно'
полые, ветроопыляемые [186]. Пышное соцветие амаранта – полумет'
ровая метелка разной формы и плотности. Вес одной метелки доходит
до 0.5 ' 1 кг. Семена амаранта мелкие, 1000 зернышек весят всего 0.6 '
0.9 г. Семена бывают белого, черного и бледно'розового цвета. Урожай
зеленой массы амаранта по основным почвенно'климатическим зонам
страны превышает на 20 ' 30% урожай зеленой массы традиционной
силосной культуры – кукурузы, составляя в среднем 500 ' 800 ц/га. На
участках с высоким уровнем плодородия и в условиях орошения этот
показатель увеличивается в 1.5 ' 2 раза и достигает 1200 ц/га. В мире
известно 65 родов и около 900 видов амаранта, большинство из них
считаются сорными растениями, 12 видов окультурены и используются
как овощные, зерновые, кормовые и декоративные растения. Хими'
ческий состав амаранта исследовался прежде всего с точки зрения
кормовой и пищевой ценности, поэтому детально изучены содержание
белка, его аминокислотный состав, содержание некоторых витаминов
и минеральных веществ [185, 269'275]. В надземной части молодых
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растений амаранта содержится до 28% белка (табл. 2.1), что характери'
зует его как высокобелковую культуру, и всего 7% клетчатки. Кроме
того, в амаранте довольно много витамина C, присутствуют витамины
группы B и минеральные вещества – макро' и микроэлементы [289].
Наряду с белком в амаранте достаточно высокое содержание флаво'
ноидов, пектина, каротиноидов и других биологически активных соеди'
нений, что позволяет его использовать для получения ряда практически
ценных веществ, применяющихся в медицинской практике [302'312,
380'381].

Интродукцию и использование амаранта можно рассматривать как
путь к решению сложных проблем производства качественных кормов,
продовольствия и лекарственных препаратов. За большую народнохо'
зяйственную ценность, продуктивность и адаптационные возможности
эксперты продовольственной комиссии ООН признали амарант важ'
нейшей культурой ХХI века, и амарант широко вводится в культуру во
многих странах [185'186].

Нами исследованы способы переработки амаранта багряного
(Amaranthus cruentus L.) и амаранта трехцветного (Amaranthus tricolor)
сорта «Валентина», выведенного во Всероссийском Институте селекции
и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК), любезно предостав'
ленного сотрудниками института П.Ф.Кононковым, М.С.Гинс и
В.К.Гинс.

Таблица 2.1 
Содержание питательных веществ в надземной части амаранта 

 
Состав в 100 г сухого вещества 

Белки, % 28 

Липиды, % 3.5 

Углеводы, % 43 

Клетчатка, % 7 

Витамин А, у.е. 23.0 

Витамин С, мг 693 

Тиамин (В
1
), мг 0.02 

Рибофлавин (В
2
), мг 2.1 

Минеральные вещества: К, Ca, Mg, S, P, Fe, Na, Mn, Al, Zn, Cu 
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Первым объектом исследований по переработке растительного
сырья, получившим наибольшее внимание, был амарант багряный
(Amaranthus cruentus L.) (рис. 13, см. цветной вкладыш).

В результате цикла исследований по pазpаботке новых ориги'
нальных способов получения рутина, растительного белка, пектина на
основе амаpанта (Amaranthus cruentus L.) была предложена схема
комплексной переработки (рис. 14), основанная на экстрактивном
извлечении указанных веществ из высушенной фитомассы растения в
едином технологическом цикле. Сырье подвергается экстракции этано'
лом для отделения полифенольных соединений и рутина, полученный
экстракт идет на выделение и очистку рутина путем кристаллизации
[197]. Образующийся жом может далее использоваться для выделения
пектиновых полисахаридов экстракцией с помощью органических кис'
лот. Полученный пектиновый экстракт далее концентрируют, подвер'
гают ультрафильтрации и получают пектиновый концентрат, после
осаждения или высушивания которого получают сухой пектин [87, 198,
206, 215]. Жом после отделения пектинов подвергают экстракции ще'
лочью, получают белковый экстракт, который далее подвергают очистке
осаждением уксусной кислотой, и после высушивания получают рас'

Рис. 14.  Схема комплексной переработки фитомассы амаранта A. сruentus

Подготовка фитомассы амаранта
(промывка, измельчение, сушка)

водно'этанольная экстрация (70 процентный раствор)

фильтрацияЭкстракт рутинаРУТИН Жом*

молочная сыворотка
0.25 ' 0.5% раствор щавелевой кислоты

водный раствор ферментов
экстракция

Пектиновый
гидролизат

центрифугирование
нейтрализация

водным раствором
щелочи или соды

Пектиновый экстракт

Жом** экстракция
концентрирование
ультрафильтрацией

и упариванием

Белково!
пектиновый
гидролизат

экстракция
щелочираствором

Пектиновый
концентрат

сушкаПЕКТИН

фильтрация Жом***Белковый
экстракт

очисткаБЕЛОК
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тительный белок [276]. Достоинствами разработанной нами технологии
комплексной переработки амаранта являются простота, универсаль'
ность и экологичность.

Промежуточные продукты переработки растительного сырья (гид'
ролизаты, экстракты) являются эффективными кормовыми добавками
[275, 286, 382]. С целью их получения предварительно промацериро'
ванная водой в течение 2 ' 4 ч. фитомасса амаранта подвергается пос'
ледовательной обработке гидролизующим агентом (водой, молочной
сывороткой и/или молочной кислотой, затем водным раствором щело'
чи и/или соды, далее водным раствором препаратов целлюлазного
комплекса). В результате соответственно получаются продукты – вод'
ный, пектиновый, белково'пектиновый или осахаренный белково'пек'
тиновый гидролизат/экстракт, обладающие высокой питательной цен'
ностью для молодняка кур.

Показано [383'384], что зерно амаранта обладает биологической
активностью и лечебно'профилактическими свойствами. Из зерна ама'
ранта извлекается масло, обладающее противоопухолевыми и противо'
ожоговыми свойствами. Нами разработан способ выделения амаран'
тового масла сверхкритической экстракцией углекислым газом [288].
Амарантовое масло отличается от других растительных масел высоким
содержанием сквалена – тритерпена, естественного компонента чело'
веческой кожи, входящего в состав косметических средств.

2.1. ВЫДЕЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕКТИНА
ИЗ АМАРАНТА БАГРЯНОГО A. СRUENTUS

Нами были апробированы и проанализированы способы экстрак'
ции пектиновых веществ из надземной части амаранта – сухого измель'
ченного сырья (фракция 0.6 ' 2 мм). Гидролиз'экстракция пектиновых
веществ из растительного сырья – наиболее важный этап получения
пектина. Задача гидролиза растительного сырья заключается в разрыве
макромолекулы протопектина. При этом важно не допустить деструк'
ции, так как от молекулярной массы пектиновых веществ зависят их
функциональные свойства. Как было отмечено в главе 1, факторами,
определяющими экстракционный процесс, являются природа сырья,
применяемый экстрагент и параметры технологического процесса гид'
ролиза'экстракции (гидромодуль, pH реакционной среды, температура
и продолжительность обработки).

Одно из направлений исследований по созданию технологии полу'
чения пектина из амаранта – подбор наилучшего гидролизующего аген'
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та для данного сырья. Известно, что традиционная технология произ'
водства пектина независимо от вида сырья основывается на кислотном
гидролизе протопектина при высоких температурах. В последние годы
с развитием биотехнологии, в литературе описаны способы получения
пектинов с использованием методов ферментативного катализа.

Учитывая литературные данные [187'190], нами применялись ми'
неральные кислоты (соляная) и органические кислоты (щавелевая), а
также ферментные препараты целлюлолитического (целловиридин) и
мацерирующего (пектофоетидин) действия. Оптимальные условия про'
цесса гидролиза'экстракции определялись варьированием вышепере'
численных технологических параметров. Для интенсификации экст'
рагирования пектина и его максимального извлечения исходное сырье
подвергали предварительной обработке – мацерации. Эксперимен'
тально установлено, что набухание сырья способствует более полному
гидролизу, в результате степень экстрагирования пектина увеличивается
на 2 ' 3%, что не противоречит литературным данным [191'193].

Условия режима экстрагирования в проведенных экспериментах
и некоторые характеристики полученных пектинов приведены в табли'
це 2.2. Анализ хода экстракции и полноты извлечения пектиновых ве'

Таблица 2.2 
Условия выделения пектина из фитомассы амаранта кислотным и 

ферментативным гидролизом 
 

Условия экстракции Характеристики 
Гидролизу' 
ющий агент рН

Продол'
житель'
ность, ч.

Т, С 
Гидро'
модуль

Выход,
% 

Степень 
этерифи'
кации, %

М.м., 
кДа 

Экстракция 
раствором НСl 

1.0 16 45 1 : 20 3.5 45 13 

Экстракция 
раствором НСl 

2.0 16 45 1 : 20 3.7 65 15 

Экстракция 
1 процентной 
щавелевой 
кислотой 

1.65 2.0 70 1 : 10 3.5 66 40 ' 55

Экстракция 
1 процентной 
щавелевой 
кислотой 

1.65 2.0 90 1 : 10 3.7 50 30 ' 45

Ферментативный 
гидролиз 

4.0 4.0 55 1 : 10 3.7 70 70 ' 80
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ществ проводили карбазольным и кальций'пектатным методами. Коли'
чество карбоксильных, метоксильных групп, степень этерификации и
молекулярную массу определяли титриметрическими и вискозимет'
рическими методами. Перешедшие в раствор пектиновые соединения
идентифицировали по ИК спектрам, снятым в области 400 ' 4000 см–1.

Нами был подобран гидромодуль экстракции для всех гидроли'
зующих систем, в том числе для водного раствора ферментов целлю'
лазного комплекса. Показано, что оптимальная величина гидромодуля
колеблется в пределах 1 : 10 π 1 : 15, что несколько выше значений, реко'
мендуемых в технологической литературе [194], но такой гидромодуль
был нами использован из'за высокой водопоглощающей способности
сырья.

Как видно из таблицы 2.2, качественные характеристики пектина
зависят от природы гидролизующего агента и параметров процесса.
Извлечение пектиновых веществ амаранта раствором щавелевой кисло'
ты позволяет получать пектин с большей молекулярной массой и сте'
пенью этерификации, чем при экстракции соляной кислотой. Кроме
того, показано, что на свойства пектина оказывает влияние и значение
pH гидролизующей среды. При выделении пектина раствором соляной
кислоты было установлено, что пектиновые вещества, выделенные при
рН 1.0, отличаются от продуктов, полученных при pH 2.0. Причем они
отличаются как по виду их спиртовых коагулятов, так и по внешнему
виду целевого продукта. Так, коагулят, полученный при pH 2.0, имеет
вид прозрачного сгустка, всплывающего на поверхность смеси вода'
спирт. Это свидетельствует о том, что пектиновые вещества, полученные
при pH 2.0, имеют большую молекулярную массу, что подтверждено
при ее определении методом вискозиметрии.

Экспериментальные данные, полученные при экстракции раство'
ром 1 процентной щавелевой кислоты при различных температурах
(табл. 2.1), свидетельствуют о том, что увеличение температуры с 70 до
90°C способствует повышению выхода пектина. Однако при этом
интенсифицируется гидролиз гликозидных связей, что приводит к час'
тичной деструкции его молекулы, проявляющейся в уменьшении моле'
кулярной массы.

Важнейшей характеристикой пектина является степень этери'
фикации, при ее значении 70% и более пектин отличается сильным
студнеобразованием. Показано, что этим требованиям отвечает пектин,
полученный ферментативным гидролизом.

При проведении двухстадийной экстракции сухой измельченный
амарант обрабатывали 70 процентным этанолом в течение 1 ч. при
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температуре 50°С. Гидролиз жома проводили с использованием фер'
ментных препаратов целлюлолитического и мацерирующего действия
при их соотношении 2.5 : 1 и дозе 0.7% к массе сырья (табл. 2.3). Уста'
новлено, что пектин, извлекаемый из жома, более чистый по сравнению
с пектином, выделенным из исходного сырья, имеет более высокие
уронидную составляющую и степень этерификации. Наличие свобод'
ных карбоксильных групп определяет его высокие ионообменные
свойства, что в дальнейшем может способствовать его изучению как
терапевтического средства для снижения уровня радиоактивных метал'
лов в организме.

Полученный ферментативным гидролизом пектин амаранта хоро'
шо растворим в воде, что можно объяснить высокой степенью этери'
фикации. Известно [195'196], что пектины со степенью этерификации
66% и более хорошо растворимы в воде, а при степени этерификации
39.6% и менее – плохо растворимы. Хорошую растворимость можно
объяснить и наличием в молекуле полученного пектина боковых цепей,
представленных нейтральными сахарами, мешающими агрегации.

Сравнительный анализ двух подходов к экстрактивному извлече'
нию пектиновых веществ показывает, что предварительная обработка
пектинсодержащего растительного сырья 70 процентным водно'эта'
нольным раствором отличается наибольшей полнотой извлечения, так
как создает необходимые условия для удаления сопутствующих веществ.

Таблица 2.3 
Физико'химические параметры пектина, полученного из амаранта 

ферментативным способом 
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3.9 10.0 0.8 16.8 75 90 3.5 80 ' 85 
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Двухстадийная экстракция вписывается в процесс комплексной перера'
ботки для получения практически полезных веществ из надземных
частей амаранта, в частности рутина. Полученный водно'этанольный
экстракт фильтруется и идет на выделение рутина и других сопутст'
вующих веществ [197].

Таким образом, результаты исследований показывают, что фермен'
тативный гидролиз обеспечивает выделение пектина с максимальным
выходом и без потерь его нативных свойств (молекулярная масса дос'
тигает 85 кДа, степень этерификации равна 70 ' 75%). Однако дорого'
визна и отсутствие необходимого количества ферментативных препа'
ратов в 90'е годы, сложность очистки экстракта на данном этапе иссле'
дований ограничивали возможность использования данного способа в
промышленных масштабах. В настоящее время разработанные биотех'
нологические режимы являются перспективной альтернативой тради'
ционным химическим способам получения пектиновых веществ.

Способ получения пектина с использованием соляной кислоты
имеет ряд недостатков: обязательное соблюдение особых мер предосто'
рожности в работе, необходимость нейтрализации большого количества
сточных вод, не гарантирующей экологическую безопасность процесса.
Кроме того, высокая гидролизующая способность кислот приводит к
нежелательной деструкции макромолекул пектиновых веществ, и как
следствие, к снижению качества пектина. Молекулярная масса готового
продукта составляет только 13 ' 15 кДа, степень этерификации колеб'
лется в пределах 45 ' 65%.

Наиболее технологически приемлемым представляется использо'
вание щавелевой кислоты, поэтому в дальнейших исследованиях нами
применялся преимущественно этот экстрагент. Для оптимизации про'
цесса экстракции амаранта 0.25 ' 0.5% раствором щавелевой кислоты
проведена серия экспериментов (табл. 2.4). Гидролиз проводился при
температуре 45 ' 60°C, гидромодуле 1 : (6 ' 15) в течение 1 ' 2 ч. [198].
По своим качественным показателям пектин, полученный данным спо'
собом, приближается к продукту, полученному ферментативным способом.

Рекомендуемый метод был апробирован как в рамках аналити'
ческого подхода (обработка сырья в количествах 0.1 ' 0.2 кг), так и на
больших количествах сырья. Испытания были проведены в стеклянном
реакторе «Simax» (емкость 25 л), снабженном мешалкой и нагрева'
тельной лентой. Количество измельченного сырья амаранта для обра'
ботки составляло 2 кг, а экстрагирующей жидкости соответственно, 15 '
20 л. Проведенные испытания позволили оценить возможности метода
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Таблица 2.4 
Влияние условий гидролиза'экстракции на выход и качество пектинов 
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0.5 процентный раствор 55 1 : 6 1 50 ' 65 70 45 ' 50 360 0.81 70 ' 75 

0.35 процентный раствор 50 1 : 8 1.5 70 ' 75 75 70 ' 80 360 0.80 70 ' 75 

0.25 процентный раствор 45 1 : 10 2 70 ' 75 70 85 ' 90 480 0.83 65 ' 70 
 

в условиях, приближенных по масштабу к практическому использо'
ванию.

Нами также проведена оптимизация стадий получения пектино'
вых веществ, следующих за гидролизом. Основное внимание уделялось
созданию условий, способствующих полному извлечению жидкой фазы
из прогидролизованной массы. После гидролиза'экстракции получен'
ный продукт представляет собой пектинсодержащую однородную
смесь, расслаивающуюся во время хранения. Для разделения данной
прогидролизованной массы на твердую и жидкую фазы нами использо'
вались центрифуги осадительного типа. Дальнейшая обработка пекти'
нового экстракта с целью его очистки от взвешенных частиц проводи'
лась фильтрованием через льняную, лавсановую или капроновую ткани.
Изучено влияние продолжительности центрифугирования и характера
фильтрующего материала на технологические характеристики экстрак'
та и выход конечного продукта (табл. 2.5) [124, 198]. Повторное экс'
трагирование жома нами не проводилось, т.к. по литературным данным
это позволяет незначительно увеличить выход пектина – лишь на 1.0 '
1.5% [1, 277].

Показано, что содержание пектиновых веществ в экстракте в
зависимости от использованных нами фильтрующих материалов, ко'
леблется незначительно (табл. 2.5). При этом оптимальная продолжи'
тельность центрифугирования, обеспечивающая чистоту амарантового
экстракта и наибольший выход пектина, составляет 30 мин.
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Концентрирование пектинового экстракта – важнейший этап тех'
нологии, от которого во многом зависит потребительское качество про'
дукта. Нами концентрирование осуществлялось ультрафильтрацией, на
вакуум'выпарной установке и на ротационном испарителе ИР'1ЛТ при
температуре 45 ' 50°С. Для ультрафильтрации использовалась автома'
тизированная установка АУФ'01, оснащенная мембранами половоло'
конного типа с разделительной способностью 100, 50 и 5 кДа. Концент'
рирование ультрафильтрацией проводили до содержания пектиновых
веществ 5 ' 8%. Установлено, что пектиновые концентраты, полученные
методом ультрафильтрации, обладают рядом достоинств, что хорошо
согласуется с литературными данными [199]. Во'первых, концентри'
рование происходит без фазового перехода среды при температуре до
45 °C, при этом не происходит деструкции пектиновой макромолекулы.
Во'вторых, при концентрировании ультрафильтрацией одновременно
происходит освобождение от значительной части низкомолекулярных
веществ (минеральных элементов, солей, органических кислот, крася'
щих соединений), ухудшающих физико'химические свойства пектинов.

Нами исследована зависимость производительности половоло'
конного аппарата АУФ'01 от температуры фильтруемой среды, которая
представлена на рисунке 15. Из данных графика установлено, что опти'
мальная температура для концентрирования пектинового экстракта
40°C, при которой производительность аппарата в течение всего экс'

Таблица 2.5 
Исследование процесса фильтрации пектинсодержащего фугата 

 
Фильтрующий материал 

Технологические 
характеристики экстракта 

Время центри' 
фугирования, 

мин. 
Лен Лавсан Капрон 

Содержание 
сухих веществ, % 

10 
20 
30 

3.3 
3.3 
3.2 

3.2 
3.2 
3.1 

3.1 
3.1 
3.0 

рН  
10 
20 
30 

4.65 
4.63 
4.60 

4.64 
4.63 
4.61 

4.63 
4.63 
4.60 

Вязкость, мПа·с 
10 
20 
30 

2.47 
2.44 
2.43 

2.47 
2.43 
2.42 

2.43 
2.43 
2.41 

Содержание пектиновых 
веществ, % 

10 
20 
30 

1.81 
1.83 
1.85 

1.83 
1.87 
1.89 

1.85 
1.89 
1.91 
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Рис. 16. Производительность АУФ'01 в зависимости от продолжитель'
ности ультрафильтрации и трансмембранного давления. Температура 40°С
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Рис. 15. Производительность АУФ'01 в зависимости от времени и
температуры фильтрования. Давление 0.12 МПа

перимента остается наибольшей из'за снижения вязкости экстракта по
сравнению с комнатной температурой.

На рисунке 16 показана зависимость производительности поло'
волоконного модуля АУФ'01 от продолжительности фильтрации при
различных трансмембранных давлениях (температура 40 °С). Представ'
ленные диаграммы показывают, что при фильтровании пектинового
экстракта на мембранах наблюдается общая тенденция – резкое паде'
ние производительности в течение первых часов. Наибольшая произ'
водительность наблюдается при перепаде давлений 0.12 МПа, дальней'
шее увеличение этого показателя ограничивалось прочностью волокон.
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При необходимости дальнейшего повышения содержания пекти'
нов после ультрафильтрации нами проводилось дополнительное кон'
центрирование экстракта на ротационном испарителе ИР'1ЛТ. Упари'
вание проводили до содержания пектиновых веществ 12 ' 14%. Чрез'
мерное концентрирование экстракта нежелательно, так как повышение
вязкости приводит к подъему температуры упариваемого продукта и
потере студнеобразующей способности пектина.

Следующим этапом пектиновой технологии является осаждение.
Для осаждения пектиновых веществ нами применялся 70% этанол в
объемном соотношении к пектиновому концентрату 2 : 1. Следует отме'
тить, что при использовании более высокой концентрации спирта, на'
ряду с пектиновыми веществами осаждаются «сопровождающие» нейт'
ральные полисахариды: арабинаны, галактаны и т.д., имеющие обыч'
но сравнительно низкую молекулярную массу. Также нами подобраны
оптимальные значения pH для процесса осаждения, находящиеся в пре'
делах 4.0 ' 4.5. При pH процесса осаждения выше 4.5 в пектиновых по'
рошках увеличивается количество балластных веществ. Это вызывает
изменение конформации молекул пектина, что согласно литературным
данным [200] отрицательно сказывается на формировании студня из'
за ослабления ассоциационных сил между молекулами. Поэтому в на'
ших экспериментах этанол для осаждения подкислялся до pH 3.5 ' 4.0.
Технологическая схема получения пектина предусматривает регенера'
цию этанола [1, 5, 252].

Выделенный пектин подвергался высушиванию. Основной крите'
рий при выборе конструкции сушильного аппарата и технологического
режима – возможность регулирования температуры. Нами в лабора'
торных условиях апробированы сушка в термошкафу при температуре
не более 55°C, сушка над P

2
O

5
 в вакууме, лиофильная сушка. Установ'

лено, что лиофильно высушенный пектин имеет лучшие органолепти'
ческие свойства. Высушенный и размолотый препарат пектина амаран'
та – это порошок светло'серого цвета. Для характеристики готового
продукта были определены ряд показателей и свойств согласно
ГОСТ 29186, которые приведены в таблице 2.6. Здесь в сравнительном
аспекте приведены также свойства хлопкового пектина и производст'
венного яблочного и свекловичного. Следует отметить, что полученный
амарантовый пектин имеет необходимые физико'химические свойства
и отвечает основному технологическому показателю – желирующей
способности. Продукт из фитомассы амаранта отвечает требованиям
ГОСТ 29186 на пищевой пектин. Это позволяет рассматривать амарант
как новый перспективный источник его получения.
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Разработанная в лабораторных условиях технология получения
пектина прошла апробацию на Казанском химико'фармацевтическом
производственном объединении «Татхимфармпрепараты». Были произ'
ведены наработка и приемка опытно'промышленной партии концент'
рата пектина из жома надземной части амаранта, образующегося после
экстрактивного выделения рутина, без применения минеральных кис'
лот, а также отработаны основные технологические параметры процес'
са. На опытном производстве Казанского научно'исследовательского
института энзимных материалов были проведены лиофильная сушка
концентрата и приемка опытно'промышленной партии сухого пектина
по ОСТ 111'3.

В ходе проведенных исследований нами предложена принци'
пиальная технологическая схема получения пектиновых веществ из
надземных частей амаранта, которая после предварительной водно'
этанольной обработки включает стадии гидролиза'экстракции, центри'
фугирования, фильтрования и концентрирования экстракта, осаждения
и сушки конечного продукта. На основании лабораторных эксперимен'
тальных данных получен патент РФ «Способ получения пектина из
надземных частей амаранта» [198, 201].

 2.6 
Физико'химические свойства пектинов из различного сырья 

 
Пектин 

Показатель маран'
товый 

хлопко'
вый 

яблоч'
ный 

свекло'
вичный 

Влажность, % 8.6 9.1 8.0 12 
Зольность, % 0.8 1.7 0.5 3.2 
Содержание пектина, % 70 ' 75 70 75 70 
Содерж. ацет. групп, % 0.2 0.21 0.18 0.3 
Молекулярная масса, кДа 100 75 26 15 
Степень этерификации, % 70 56 70 ' 80 не  3.5 
Прочность желе по Тарр'Бейкеру 360 600  200 400  

  – прочность студня, мм рт. ст. по прибору Сосновского 
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2.1.1. ФИЗИКО>ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕКТИНА
 A. CRUENTUS

С целью изучения моносахаридного состава пектиновых веществ
были проведены кислотный и ферментативный гидролиз. Продукты
гидролиза были идентифицированы хроматографическими методами
(БХ, ТСХ, ВЭЖХ). В кислотном гидролизате пектиновых веществ
установлено наличие галактуроновой кислоты и некоторых нейт'
ральных моносахаридов: преимущественно галактозы (6%), глюкозы
(8%), арабинозы (6%), рамнозы (4%), ксилозы (2%).

Методом гель'фильтрации определена молекулярная масса пекти'
новых веществ. Для полисахаридов он еще недостаточно разработан, и
при его применении встречаются некоторые трудности, связанные с
тем, что исследуемый полисахарид может быть загрязнен продуктами
распада декстрана, постоянно вымывающегося из сефадекса (колонки).
Молекулярная масса неизвестных веществ определяется по объему
элюента, для чего проведена калибровка колонки, которая связывает
объем элюента, собранного с колонки с молекулярными массами ряда
хорошо охарактеризованных стандартов.

Гель'фильтрация характеризуется следующими положениями:
объем выхода вещества определяется только размерами его молекул и
почти не зависит от скорости элюирования и от концентрации вещества.
Объем вещества прямо пропорционален логарифму молекулярной
массы:

V
e
/V

t
 = K lgM, (2.1)

где V
e
 – объем выхода элюента, мл; V

t
 – общий объем колонки,

мл; М – молекулярная масса; K – коэффициент распределения.
В течение определенного времени (~ 10 ч.) проведено разделение

пектина на фракции методом гель'фильтрации на сефадексе G'75. В
качестве элюента был взят 0.05н раствор NaCl. Найдены коффициенты
распределения для каждого образца, которые тесно связаны со средней
молекулярной массой. Были исследованы образцы пектиновых ве'
ществ, полученные непосредственно из сухой фитомассы амаранта, а
также из сухого жома после предварительной обработки 70 процентным
этанолом в течение 1 ч. при температуре 50°C, условно обозначенные
нами Р

1
 и Р

2
 соответственно. Молекулярная масса образца Р

1
 достигает

95 кДа, образца Р
2
 – 110 кДа. В обоих образцах исследуемых полисаха'

ридов преобладают фракции с большими молекулярными массами.
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Молекулярная масса пектинов Р
1
 и Р

2
, определенная параллельно

методом вискозиметрии, была соответственно 100 и 120 кДа. Для
определения молекулярной массы полученных образцов пектина
методом вискозиметрии была изучена концентрационная зависимость
приведенной удельной вязкости.

2.1.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ
ИК СПЕКТРОСКОПИИ

Обширную информацию о строении пектиновых веществ дают
инфракрасные (ИК) спектры [203]. Благодаря сравнительной простоте
и универсальности эксперимента ИК, спектроскопия стала распрост'
раненным методом исследования растительных полисахаридов. Было
проведено исследование ИК спектров пектиновых веществ, получен'
ных из амаранта, и дан их сравнительный анализ. Пектины, выделенные
из амаранта, несколько отличаются своими физико'химическими
характеристиками в зависимости от способа выделения, что находит
отражение в ИК спектрах, которые были зарегистрированы в таблетках
KBr. На рисунке 17 приведен типичный ИК спектр пектина из амаранта,
полученного экстракцией щавелевой кислотой. Проведенный статисти'
ческий анализ ИК спектров образцов амарантового, цитрусового и
яблочного пектинов (рис. 18), как впервые полученных и исследован'
ных нами, так и описанных в литературе, позволил выявить основные
группы полос поглощения амарантового пектина (табл. 2.7).

В области 3000 ' 3600 см–1 наблюдается интенсивная широкая
асимметричная полоса, соответствующая валентным колебаниям груп'

Рис. 17. ИК спектр пектина из амаранта



63

500.0 1000.0 1500.0 2000.0 3000.0 4000.0 

–1 0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

% 

(OH), (H2O) 

( )  
( = )

(CH) , 

( ) 

( - ) ( - )  

Рис. 18. ИК спектр яблочного пектина производства фирмы «Herbstreith &
Fox KG» (Германия)

пы ОН. Смещение полосы в низкочастотную область по сравнению с
частотой свободной гидроксильной группы (3670'3580 см–1) n(ОН)
объясняется ее участием в водородных связях. Воздушно'сухие пекти'

Таблица 2.7 
Данные ИКС пектина из амаранта, полученного гидролизом (СООН)

2 

 
Частота, 
см–1 

Преимуществен
ные типы 
колебаний 
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новые вещества содержат около 10% воды, поэтому валентные колеба'
ния воды n(Н

2
О) перекрываются полосами n(ОН)

С
 гидроксилов пекти'

на. В области 2600 см–1 наблюдается широкая сложная полоса, относя'
щаяся к валентным колебаниям гидроксильных групп карбоксилов
n(ОН)

А
, связанных водородной связью в карбоксил'карбоксильной

димерной группировке.
Область 2000'1500 см–1 относится к колебаниям группы С=О.

Здесь возможно поглощение, относящееся к валентным колебаниям
n(С=О) трех групп: (1748'1739 см–1), (1700'1680 см–1), (1610'1550 см–1).
Соотношение интенсивностей поглощения, соответствующих этим
группам, может меняться в зависимости от того, какая форма в струк'
туре пектиновых веществ преобладает (эфирная, кислотная или ион'
ная). Метод ИК спектроскопии оказался чрезвычайно информативным
при контроле чистоты пектинов, полученных различными способами.
Он позволяет контролировать как примеси белковой природы, так и
наличие кальциевых солей, образующихся при гидролизе протопек'
тина. При подготовке образцов пектина для записи спектров происхо'
дит замещение водорода карбоксильной группы на ионы калия. Это
приводит к появлению удвоения некоторых полос и к уменьшению
интенсивности полосы 1740 см–1.

Данные ИК спектроскопии согласуются с тем, что пектиновые
вещества, полученные из одного и того же источника (надземная часть
амаранта) различными способами, отличаются друг от друга в основном
различной степенью этерификации, т. е. содержат различное число
свободных, солевых и этерифицированных карбоксильных групп.

2.1.3. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА>
ЭКСТРАКЦИИ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ

A. СRUENTUS В МАССООБМЕННОМ АППАРАТЕ

Исследования, направленные на совершенствование технологии
гидролиза'экстракции пектиновых веществ из амаранта, были также
выполнены на стендовой и опытно'промышленной установках. Экст'
ракцию амаранта производили в массообменном аппарате НПП
«ЭПАТ». Согласно литературным данным [204] использование таких
аппаратов позволяет повысить эффективность процесса экстракции за
счет противоточного движения фаз в гетерогенной среде. Процесс экст'
ракции идет в режиме насыпного слоя при ламинарном движении жид'
кой фазы через слой твердого материала. Аппараты не содержат внут'
ренних транспортирующих и секционных устройств, что исключает
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образование застойных зон и равномерно распределяет твердую фазу
по сечению. Из литературы известно, что в массообменном аппарате
НПП «ЭПАТ» разработан способ получения хмелевого экстракта [205],
позволивший повысить концентрацию хмелевых веществ в экстракте
до 12%, что вдвое больше по сравнению с известными способами.

Получение пектина из амаранта в экстракторе непрерывного
действия с противоточным движением фаз гетерогенной системы нами
проводилось по следующей схеме: предварительное замачивание массы
амаранта в 0.25 процентном водном растворе щавелевой кислоты с
pH 4.5 ' 4.7 при соотношении фаз 1 : (13 ' 18) и непрерывном возвратно'
поступательном движении экстрагента в экстракторе с частотой 1 ' 20
циклов в минуту, очистка экстракта от механических примесей на тка'
невом фильтре, концентрирование ультрафильтрацией через модули с
границей фильтрации 5, 15, 50, 100 кДa и при давлении 0.08 ' 0.12 МПа,
осаждение этиловым спиртом, отделение коагулята, промывание пек'
тина и высушивание. Условия режима экстрагирования и некоторые
характеристики полученных пектинов приведены в таблице 2.8. Выход
пектина составляет до 25% от массы сухого сырья, т.е. по сравнению с
известными способами, разработанный нами способ обеспечивает бо'
лее высокую степень извлечения пектиновых веществ. Однако молеку'
лярная масса полученных пектинов, определенная вискозиметричес'

Таблица 2.8 
Физико'химическая характеристика пектина амаранта 
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0.25 1 : 13 45 1.0 10 23.9 10.5 70 35'45 3.82 0.80 
0.35 1 : 16 50 2.5 10 25.3 12.2 75 25'28 3.91 0.81 
0.5 1 : 8 55 4 20 25.3 13.5 75 20'25 4.55 0.81 
0.25 ' 
0.5* 

1 :
(3 ' 4)

70'
75

1.0'
1.5

1.0'1.5 12.3 '
14.1

0.31 ' 
0.43 

70 15 3.9 ' 4.18 0.84 ' 
0.87 

Примечания: C
[(COOH)2]

, – концентрация раствора щавелевой кислоты; 

T – температура;  – время;  – частота; * – данные из работы [207]. 
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ким методом, оказалась несколько ниже – от 25 до 45 кДа. Выделенный
пектин не содержит примесей других полисахаридов, присутствующих
при экстракции более жесткими методами, на что указывает высокий
процент уронидной составляющей. Как видно из приведенных в табли'
це 2.8 данных, в способе, наиболее близком к изложенному нами, мак'
симальный выход пектиновых веществ составляет всего лишь 14.1%.
Данные результаты защищены патентом РФ № 2119497 [206].

Таким образом, массообменные аппараты повышают степень изв'
лечения целевых компонентов на 20 ' 40% при одновременном сокра'
щении времени экстрагирования в 2 ' 3 раза.

2.1.4. ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
АМАРАНТА В РОТОРНО>ПУЛЬСАЦИОННОМ АППАРАТЕ

Новым этапом в разработке технологии выделения пектинов из
амаранта стало использование роторно'пульсационных аппаратов
(РПА) для экстракции. В частности, нами для увеличения выхода пек'
тина было использовано принципиально новое устройство – роторно'
пульсационный аппарат «S'Эмульгатор» [278'279]. Физические основы
усиления процессов экстракции заложены В.Ф.Фридманом и развиты
в работах В.Н.Голубева [5, 208'210], в которых использовался экстрак'
тор на основе генератора кавитации роторного типа. Отличительная
особенность процесса в «S'Эмульгаторе» заключается в том, что диспер'
гирование пектинсодержащего сырья, гидролиз протопектиновой
фракции и экстракция пектиновых веществ происходят в одном аппа'
рате роторно'кавитационного типа.

Исследование влияния механо"акустического воздействия на
качественные показатели пектина производства фирмы

«Herbstreith & Fox KG»

Известно, что механо'акустическое воздействие оказывает силь'
ное влияние на качественные показатели биополимеров [211, 212].
Показано, что озвучивание 0.1 процентного водного раствора гиалу'
роновой кислоты при частоте генератора 500 кГц приводит к снижению
относительной вязкости исследуемого раствора уже через несколько
минут на 95%. Исследователями отмечалось также резкое увеличение
восстанавливающей способности обработанного вещества, что свиде'
тельствует о гидролизе данной кислоты. При 15'часовой обработке ульт'
развуком раствора агар'агара происходит значительное снижение рН
раствора (с 6.21 до 2.49). Жуковым и Хенохом [211] отмечается дегра'
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дация крахмала с образованием декстринов в поле ультразвуковых волн.
На основании приведенных литературных данных [211] можно сделать
вывод о том, что интенсивное и продолжительное ультразвуковое
воздействие ведет к значительной деградации биополимеров.

В наших экспериментальных работах был использован РПА нового
типа, который отличается тем, что в нем создается широкий диапазон
частот с меньшей интенсивностью ультразвука (от 0 до 25 кГц) за счет
конструкционных особенностей. На рисунке 19 приведен доступный
для измерения спектр частот, которые генерируются в этом аппарате.
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Рис.19. Фрагмент спектра частот (область 0'20 КГц), которые генери'
руются в аппарате «S'эмульгатор»

На примере классического яблочного пектина производства фир'
мы «Herbstreit & Fox KG» было выяснено влияние механо'акустического
воздействия на качественные показатели полисахарида [28, 29]. Полу'
ченные данные представлены в таблице 2.9. Их анализ показывает, что
обработка 0.5 ' 1% раствора пектина в течение 6 мин. (40°С) и скорости
вращения ротора 66.6 ' 75 сек–1 приводит к незначительному (5 ' 10%)
изменению молекулярной массы; степень этерификации и уронидная
составляющая при этом изменяются в пределах 2 ' 3%.

Пектиновый раствор в дальнейшем был подвергнут вакуум'выпар'
ному концентрированию и сушке в «мягких» условиях. После этого
обработанный в РПА пектин был исследован на количественное содер'
жание полигалактуроновой кислоты. В результате проведенных экспе'
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Таблица 2.9 
Влияние механоакустической обработки 

на физико'химические характеристики пектина 
 

Продолжительность обработки, мин Физико'химические 
характеристики пектина 0 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 
рН, ед. 3.98 4.02 4.07 4.08 4.10 4.17 4.10 
Степень этерификации, % 83 86 86 86 91 86 85 
Число свободных 
карбоксильных групп, % 

2.97 1.98 1.98 1.98 1.89 1.98 1.98 

Вязкость, мПа с 5.30 4.66 4.83 4.83 4.86 4.86 4.83 
Молекулярная масса, кДа 264 259 252 248 241 236 227 

 
 

Таблица 2.10 
Отнесение частот поглощения пектиновых веществ 

 
1 образец 2 образец Отнесение частот 
3316 пл 3421 пл (ОН ) 
2940 ср 2929 пл (СН ) 
1740 пл 1747 пл  (C=О) 
1634 с 1665 с (C=О) 

1634 с 1631 с 
AS

(COO–) 

1445 пл 1442 пл (CH
3
) 

1376 с 1371 с (COO–) 
1227 ср 1238 ср (OH) 
1151 ср 1147 ср (C–О–C) 
1110 с 1104 с (C–C, C–O) 
1050 пл 1051 пл ,s(C–OH) 
1025ср 1017 ср (CO, C–C) 
915 пл 915 пл (CH) 
853 ср 
795 пл 
773 ср 

832 ср 
763 пл 
755 ср 

внеплоскостные 
колебания 

667 сл 
622 сл 
584 сл 
530 пл 
514 пл 

678 пл 
636 ср 
592 ср 
534 ср 
503 ср 

пульсационные 
колебания 
пиранозных колец 

Примечание: 1 образец – необработанный пектин, 2 образец – пектин, 
обработанный в РПА. 
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риментов были получены следующие данные: необработанный пектин
содержит 45.7% полигалактуроновой кислоты, а обработанный в тече'
ние 6 минут – 41.8%, что также подтверждается сходством ИК спектров
образцов (таблица 2.10).

Таким образом, механоакустическая обработка продолжитель'
ностью 6 минут при скорости вращения ротора 66.6 ' 75 с–1 и темпера'
туре 40°C не приводит к деградации пектиновой молекулы. Следова'
тельно, РПА можно применять для проведения в нем процессов гид'
ролиза'экстракции пектиновых веществ, не уменьшая количественного
выхода пектина и не ухудшая качественных характеристик.

С учетом этих данных разработан способ получения пектина из
фитомассы амаранта в РПА 0.25% водным раствором щавелевой кис'
лоты в течение 30 ' 240 с, температуре 40 ' 45°С, гидромодуле 1 : 15, в
зазоре между статором и вращающимся ротором при значениях
градиентов скоростей от 1.8·105 до 4.6·106 м/сек. · м [215].

Технологическая схема экстрагирования пектиновых веществ из
травяной муки амаранта представлена на рисунке 20. Процесс произ'
водства пектиновых веществ включает следующие стадии: гидролиз'
экстракцию в РПА, центрифугирование и фильтрование. Концентри'
рование пектиновых веществ из фильтрата до 5% осуществляется с ис'
пользованием половолоконного ультрафильтрационного модуля. Затем
концентрат сгущают до 8 ' 14 процентного содержания пектиновых
веществ и при необходимости высушивают.

На стадии гидролиза'экстракции обрабатываемая смесь гидроли'
зующего реагента и пектинсодержащего сырья через входной патрубок
поступает в корпус. Вращающийся вместе с валом ротор прокачивает
жидкотекучую среду через ступени ротор'статор (рис. 21). Протекая в
каналы ротора и статора, жидкотекучая среда подвергается в зазорах
между ними кавитационным, резонансным, механоакустическим воз'
действиям; в результате происходит дезинтеграция пектинсодержащего
сырья с одновременной высокоэффективной экстракцией пектина в
водную фазу. Характер механоакустического воздействия на жидкую
среду очень сложный – возникает мощный акустический импульс. На
рисунке 22 приведены фотографии, полученные с помощью лазерного
интерферометра в Казанском государственном техническом универ'
ситете им. А.Н.Туполева для колеблющегося ротора (рисунки приве'
дены с разрешения к.т.х. В.М.Фомина). Характер колебаний зависит
от частоты, но в целом является сложной зонтично'веерной пульсацией
[35]. Светлые пятна на рисунке 22 – это узлы с нулевой фазой колеба'
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Рис. 21. Устройство аппарата «S'эмульгатор» в частично разобранном виде
(на переднем плане два статора и ротор (внизу справа))

Рис. 22. Характер колебаний ротора в аппарате «S'эмульгатор» при
генерации двух типов частот

ний, темные пятна – пучности, где амплитуда колебаний максимальна.
При идеальной отражающей способности статоров колебания приб'
лижаются к стоячим волнам. Аппарат высокопроизводителен (25 м3 в час).

Условия режима экстрагирования и некоторые характеристики по'
лученных пектинов приведены в таблице 2.11. Показано, что выход
(% от сухой массы) пектина колеблется от 15 до 25%. Поскольку pH
реакционной среды в аппарате не превышает 4.0, то, очевидно, кис'
лотный гидролиз протекает в результате кавитационного активирова'
ния молекул воды с образованием активных радикалов Н

3
О+.

Таким образом, механоакустическая обработка растительного
сырья позволяет снизить температуру обрабатываемой смеси и значи'
тельно сократить время обработки с 1 ' 4 часов до 1 ' 4 минут; при этом
выход пектиновых веществ повышается. Сравнительная оценка эффек'
тивности извлечения пектиновых веществ из амаранта без механоакус'
тической обработки (данные, полученные в лабораторных условиях) и
экспериментов, проведенных с использованием РПА, представлена на
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диаграммах (рис. 23 и 24). Величина гидромодуля в экспериментах сос'
тавляла 1 : (10 ' 15).
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Рис. 23. Извлечение пектиновых веществ из амаранта без механоакусти'
ческой обработки. Экстрагент 0.25% раствор щавелевой кислоты, температура
обработки 55°C.

Таблица 2.11 
Влияние условий экстракции щавелевой кислотой 

на выход и качество пектина 
 

Режимы экстракции Характеристики 
Скорость 
вращения 
ротора, с–1

Время, 
с 

Гидро'
модуль

T,

С

рH 
реакционной

среды 

М.м., 
тыс. 
Да 

Степень 
этерифика'

ции, % 

Степень 
экстрак'

ции 

66.6 30 1 : 10 30 4.5 ' 4.7 70 60 ' 65 85.8 
66.6 60 1 : 12 36 4.5 ' 4.7 80 70 90.0 
66.6 120 1 : 15 38 4.5 ' 4.7 110 75 95.2 
66.6 240 1 : 15 40 4.6 ' 4.8 120 85 97.5 
50 120 1 : 15 33 4.5 ' 4.7 80 80 89.8 
50 240 1 : 15 33 4.5 ' 4.7 90 85 90.4 

83.3 30 1 : 10 41 4.5 ' 4.7 120 80 92.7 
83.3 60 1 : 12 42 4.5 ' 4.7 110 70 ' 75 97.4 
66.6 300 1 : 10 42 4.5 ' 4.7 110 80 ' 85 96.8 
66.6 240 1 : 18 44 4.5 ' 4.7 100 75 90.8 
16.6 240 1 : 15 36 4.5 ' 4.7 55 75 54.5 
100 120 1 : 15 36 4.5 ' 4.7 50 60 58.6 
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Рис. 24. Извлечение пектиновых веществ из амаранта с использованием
роторно'пульсационного аппарата. Экстрагент 0.25% раствор щавелевой кис'
лоты, температура обработки 45 ' 50°C

Установлено, что пектиновые вещества из амаранта, полученные
в результате обработки сырья в «S'эмульгаторе», являются высокоэте'
рифицированными (степень этерификации 70 ' 75%), их молекулярная
масса колеблется от 30 до 100 кДа. Кроме того, пектин из амаранта уни'
кален, поскольку имеет свойства, присущие как яблочному, так и свек'
ловичному пектинам. Аналогично яблочному, амарантовый пектин
имеет высокую уронидную составляющую (75 ' 80%), а также значи'
тельное разнообразие нейтральных сахаров. Содержание свободных
карбоксильных групп достигает 6 ' 10%, как у пектина из свеклы. Этим,
на наш взгляд, объясняется значительная сорбционная способность
амарантового пектина по отношению к некоторым тяжелым металлам
(свинец) и делает амарантовый пектин перспективным в этом плане
[200].

Таким образом, комплексная механоакустическая обработка
растительного сырья интенсифицирует процессы гидролиза и экст'
ракции пектиновых веществ, существенно (до 60 раз) сокращает про'
должительность экстракции пектина по сравнению с применяемыми
до сих пор промышленными технологиями, улучшает физико'хими'
ческие показатели пектиновых препаратов и обеспечивает высокий
выход продукта. По результатам исследования получен патент
РФ № 2123266 [215].
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Расширение ассортимента гидролизующих агентов

Поскольку пектин пищевой продукт, важной задачей является
исключение непищевых реагентов, использующихся в настоящее время
для его получения. Учитывая высокие возможности «S'эмульгатора»,
был проведен цикл работ и по расширению ассортимента гидро'
лизующих агентов. При этом был усовершенствован способ получения
пектина из амаранта в РПА с использованием в качестве гидро'
лизующей среды молочной кислоты, молочной сыворотки и некоторых
других доступных дикарбоновых кислот пищевого назначения [87, 280].

В литературе известен способ получения свекловичного пектина,
в котором в качестве экстрагирующего агента также используют молоч'
ную сыворотку [216]. Обработку проводят при pH 1.8 ' 2.4 и температуре
65 ' 70°C в течение 1 ' 1.5 ч. с последующим концентрированием экст'
ракта. Необходимо отметить, что выход конечного продукта при этом
довольно низкий, процесс протекает продолжительное время и при до'
вольно высокой температуре, при которой сывороточные белки выпа'
дают в осадок. Низкое значение pH реакционной среды приводит к
снижению содержания метоксильных групп в пектиновой макромо'
лекуле, что отрицательно сказывается на качестве пектина, в частности,
его желирующей способности. Использование эффекта кавитации «S'
эмульгатора» позволяет исключить вышеперечисленные техноло'
гические недостатки.

В качестве пектинсодержащего сырья была использована высу'
шенная надземная часть амаранта A. cruentus (урожай 1997 года). В
качестве гидролизирующего агента наряду с молочной сывороткой была
испытана и сама молочная кислота. Титруемая кислотность использо'
ванной молочной сыворотки составляла 82 ' 112°T, рН 4.0 ' 5.0, массо'
вая доля белка 1.3%.

Совмещенные процессы гидролиза'экстракции осуществляли в
зазоре между статором и вращающимся ротором РПА в режиме скорос'
ти вращения от 50.0 до 83.3 с–1 в течение 30 ' 240 с, при значениях гради'
ентов скоростей от 3.5·105 м/с·м до 5.8·105 м/с·м. Значения минималь'
ного (Dw

min
) и максимального (Dw

max
) градиентов скоростей рассчиты'

вали по формуле, приведенной ниже.
При подстановке в расчетную формулу величин скорости враще'

ния ротора от 50 до 83.3 с–1 величины зазора между статором и ротором
8.1·10–5 м и диаметра ротора (D), равного 178 мм, получаем:



75

= 3,5  105 /
8,1  10-5

3,14  0,178  50,0
=

D min
=

( p)min - c
min = 

 

max = 
( p)max - c

=
D max

=
3,14  0,178  83,3

8,1  10-5
5,8  105 /=

 

С целью повышения эффективности процесса экстракции и
гидролиза пектиновых веществ в РПА были исследованы зависимости
выхода пектинов от продолжительности экстракции, температуры
обработки и величины гидромодуля [84, 217].

При изучении динамики гидролиза протопектина, а также экст'
ракции пектиновых веществ установлено, что интенсивность процесса
зависит как от параметров работы РПА, так и от продолжительности
обработки сырья (рис. 25). При скорости вращения ротора 83.3 с–1 про'
цесс гидролиза практически завершается в течение одной минуты, но с
учетом качественных характеристик мы считаем оптимальной продол'
жительность экстракции пектина до 4 минут и скоростью вращения
ротора 66.6 с–1 и 75.0 с–1.
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Рис. 25. Влияние механоакустической обработки на степень экстракции
пектина из амаранта (рН 4.5 ' 4.7, температура обработки 45 ' 50°C)

Для определения оптимальной температуры процесса экспери'
мент проводили при следующих режимах: время обработки 60 с, pH
реакционной среды 4.5 ' 4.7, скорость вращения ротора 50.0 ' 58.3 с–1

(1); 66.6 ' 75.0 с–1 (2) (рис. 26). При увеличении температуры до 50 ' 60°C
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выход пектиновых веществ увеличивается, зольность уменьшается.
Дальнейшее увеличение температуры ведет к уменьшению как выхода
пектина, так и ухудшению его качественных характеристик (моле'
кулярной массы и степени этерификации).
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Рис. 26. Влияние механоакустической обработки на степень экстракции
пектиновых веществ из амаранта. Продолжительность обработки 60 с, гидро'
модуль 1 : 10

Также изучено влияние механоакустического воздействия на сте'
пень экстракции пектиновых веществ из растительного сырья в зависи'
мости от величины гидромодуля при постоянной температуре 50°C и
постоянной продолжительности обработки – 60 с (рис. 27). Увеличение
гидромодуля выше 1 : 18 неэффективно, а при снижении его значения
менее, чем 1 : 10 уменьшается выход пектина. С ростом гидромодуля
свыше 1 : 15 значительно возрастает количество спирта, необходимого
для осаждения пектина или возникает необходимость в большей сте'
пени упаривать экстракты, что приводит к потерям пектина и допол'
нительным энергетическим затратам.

Экспериментальные результаты по исследованию влияния усло'
вий гидролиза'экстракции в РПА с использованием в качестве гидро'
лизующего агента молочной сыворотки на выход и качество пектина
представлены в таблице 2.12. Как видно из приведенных данных, пекти'
новые вещества амаранта в зависимости от условий экстракции имеют
высокую степень этерификации (65 ' 75%) и молекулярную массу от 50
до 100 кДа.
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Рис. 27. Влияние механоакустической обработки на степень извлечения
пектина из амаранта в зависимости от гидромодуля. Температура обработки
45 ' 50°C, продолжительность обработки 60 с
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Разработанный нами способ обработки растительного сырья в
РПА позволяет повысить степень извлечения пектиновых веществ
амаранта, причем наибольший выход достигается при температуре 40 '
45°C, продолжительности обработки 60 ' 240 с и скорости вращения
ротора 66.6 ' 75.0 с–1. Использование молочной сыворотки для извле'
чения пектиновых веществ из растительного сырья позволяет не только
получать пектинсодержащий желирующий пищевой концентрат, но и
открывает один из возможных путей ее утилизации. При этом пек'
тиновый концентрат обогащается такими ценными компонентами

Таблица 2.12 
Влияние условий экстракции на выход и качество пектина 

 
Режимы экстракции Характеристики 

Скорость 
вращения 
ротора, с–1 

Время, 
с 

Гидро'
модуль

Т, С
рН 

реакцион'
ной среды

М. м., 
кДа 

Степень 
этерифи'
кации, %

Сте'
пень 

извле'
чения, 

% 
66.6 30 1 : 12 36 4.5 80 ' 100 70 ' 75 85.8 
83.3 60 1 : 10 40 4.0 20 ' 50 55 ' 60 90.0 
75.0 120 1 : 10 45 4.5 50 ' 70 60 ' 65 87.0 
83.3 60 1 : 12 42 4.5 80 ' 100 70 ' 75 88.0 
75.0 200 1 : 15 40 4.5 25 60 ' 65 91.0 
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сыворотки, как белки, жиры, минеральные вещества, за счет чего повы'
шается его питательная ценность. Одновременно возрастает и кормовая
ценность проэкстрагированного сырья. По указанным техническим
решениям получен патент РФ «Способ получения пектина» № 2190624 [87].

Таким образом, в результате проведенных исследований удалось
разработать способ получения пектина из амаранта, который не только
позволяет повысить производительность технологического процесса,
но и исключить непищевые реагенты при выделении пектина. Важно
то, что при использовании молочной сыворотки пектиновый экстракт
можно рассматривать в качестве конечного продукта, так как он не
содержит непищевые компоненты; целесообразно использовать его
полностью после концентрирования. Такой подход позволяет практи'
чески полностью исключить стадии выделения и очистки пектина и
тем самым повысить экономичность его производства, а также решить
экологическую проблему, связанную с образованием большого коли'
чества подлежащих утилизации сточных вод при традиционных спо'
собах производства. Использование «S'эмульгатора» для пектинового
производства дает возможность создавать новые технологии при
переработке пектиносодержащего растительного сырья.

Процесс получения пектина из фитомассы амаранта с примене'
нием в качестве экстрагента молочной сыворотки был оптимизирован
с использованием методов математического планирования. Для выяв'
ления значимых факторов, определения влияния каждого из них и с
учетом их возможного взаимодействия проведен многофакторный
эксперимент. В качестве факторов, влияющих на гидролиз'экстракцию,
приняты продолжительность экстракции (х

1
, мин.), температура обра'

ботки (х
2
, °С), интенсивность обработки (х

3
, с–1) и соотношение сырья

и гидролизующего агента (х
4
); уровень pH гидролизующего агента оста'

вался постоянным. Пределы варьирования переменных выбраны на
основании предварительных исследований с учетом реально возможных
изменений каждого фактора:

1 < х
1
 < 9,     5 < х

2
 < 85,     50 < х

3
< 83.3,    1 : 5 (50) < х

4
 < 1 : 18 (180).

Уровни и интервалы варьирования факторов представлены в таб'
лице 2.13. В качестве искомой функции принята полнота извлечения
пектина Y (% от сухой массы). Математическая модель процесса строи'
лась на основе многоуровневого многофакторного анализа на матрице
экспериментальных данных (таблица 2.13). Структура матрицы плани'
рования эксперимента такова, что при проведении опытов каждый уро'
вень любого фактора встречается один раз вместе с каждым уровнем
всех остальных факторов.
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Математическая обработка экспериментальных данных проводи'
лась с использованием пакета прикладных программ Statgraphics
Plus v.2.1 на базе PC ЭВМ по таблице 2.14. Окончательный вид урав'
нения регрессии после отсеивания незначащих факторов на основании
корреляционной матрицы следующий:

Y = (–652.33 ± 94.18) + (5.20 ± 0.88)x
2
 – (0.021 ± 0.005)x

2
2 +

+ (13.15 ± 1.81)x
3
 – (0.078 ± 0.011)x

3
2 + (1.95 ± 0.53)x

4
 –

– (0.0082 ± 0.0012)x
4

2 – (0.079 ± 0.033)x
1
x

3
 + (0.0055 ± 0.0035)x

1
2x

3

– (0.041 ± 0.011)x
2
x

3
 + (0.0052 ± 0.0047)x

3
x

4
.

Ошибки в определении коэффициентов уравнения рассчитаны для
доверительного интервала 95%. Соответственно, коэффициент разброса
для полученной модели составляет 90.8%. Приведенное выше уравнение
регрессии можно выразить в более удобном виде:

Y = 305.74 – (17.76 – 0.15х
2
)2 – (22.97 – 0.28х

3
)2 –

– (10.72 – 0.091х
4
)2 + х

3
((0.53'0.074х

1
)2 – 0.041х

2
 + 0.0052х

4
).

Анализ уравнения показывает, что наименее точно определяется
время экстракции. Имеется минимум этой функции при х

1
 = 7.13 мин.,

который, вероятно, связан с практически полным прекращением диф'
фузии пектиновых веществ в раствор из'за установившегося равнове'
сия. Поэтому, исходя из конкретных условий проведения эксперимента,
продолжительность обработки нужно выбирать по возможности ми'
нимальной. Однотипный параболический характер зависимостей х

2
, х

3

и х
4
 со смещенными центрами свидетельствует о сильном влиянии

Таблица 2.13 
Уровни и интервалы варьирования факторов 

 
Значения в кодированной форме, 

соответствующие значениям в натуральной форме Фактор 
1 0 1 

Время обработки 

(x
1
), мин 

1 5 9 

Температура 

обработки (x
2
), С 

5 45 85 

Скорость 

вращения 

ротора (x
3
), с 1 

50 66.6 83.3 

Гидромодуль (x
4
) 1  5 (50) 1  12 (120) 1  18 (180) 
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Таблица 2.14 
Матрица экспериментальных данных 

 

№  x
1
 х

2
 х

3
 х

4
 Y

эксп 

1 2 45 50 150 22 
2 1 45 75 50 30 
3 4 45 50 150 40 
4 1 25 58.3 100 42 
5 9 45 50 150 42 
6 8 45 50 150 43 
7 7 45 50 150 44 
8 5 45 50 150 45 
9 6 45 50 150 45 
10 1 85 75 100 65 
11 1 85 58.3 100 70 
12 1 45 58.3 100 70 
13 1 45 58.3 180 73 
14 1 45 58.3 100 75 
15 1 75 58.3 100 75 
16 1 45 58.3 120 75 
17 1 55 58.3 100 79 
18 1 75 75 100 79 
19 1 65 58.3 100 80 
20 1 25 75 100 80 
21 8 45 83.3 150 80 
22 9 45 66.7 150 81 
23 4 45 66.7 150 82 
24 8 45 66.7 150 82 
25 5 45 66.7 150 83 
26 6 45 66.7 150 83 
27 7 45 66.7 150 83 
28 1 35 75 100 90 
29 2 45 83.3 150 92 
30 5 45 83.3 150 92 
31 1 55 75 100 94 
32 1 45 75 100 95 
33 4 45 83.3 150 95 
34 1 45 75 180 96 
35 1 45 75 120 97 
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каждого из них на выход пектина. Согласно нашей модели каждый из
факторов будет влиять оптимально при х

2
 = 50; х

3
 = 74; х

4
 = 141.5, что в

сумме дает максимум выхода. При отклонении от этих значений в ту
или иную сторону будет наблюдаться уменьшение выхода продукта.

Найденная математическая модель адекватно описывает экспе'
римент и пригодна не только для интерполяции, но и для экстрапо'
ляции методом ее последовательного уточнения. Однако в области низ'
ких значений Y (22 ' 30%, см. таблицу 2.13.) перед использованием дан'
ной математической модели процесса необходимо ее дополнительное
уточнение (на рис. 28).

Выбранная математическая модель хотя и не отражает суть проис'
ходящих при экстракции процессов, но позволяет достаточно просто
не только описать поведение функции выхода, а также может быть ис'
пользована для предсказания ее поведения методом последовательного
уточнения и расширения числа варьируемых факторов.
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Рис. 28. Зависимость экспериментальных значений степени извлечения
пектина от вычисленных значений на основе разработанной модели

В ходе экспериментальных исследований было рассмотрено также
влияние таких органических кислот, как фумаровая и янтарная на
физико'химические характеристики пектина амаранта. Янтарная
кислота (НООССН

2
СН

2
СООН) – это естественный продукт обмена

веществ, обладающий высокой биологической активностью. Согласно



82

данным ФАО/ВОЗ [253] суточная потребность человеческого организма
в янтарной кислоте составляет 60 ' 120 мг. Янтарная кислота активи'
зирует обменные процессы живых организмов, повышая их энергети'
ческие возможности и сопротивляемость к различным неблагоприят'
ным воздействиям. Она поддерживает высокий уровень активности гид'
ролитических и протеолитических ферментов, улучшает сохранность
витаминов С, Р, РР [253, 254]. На основании проведенных токсико'
гигиенических исследований ГК СЭН РФ разрешено использование
янтарной кислоты и ее солей в качестве пищевых добавок (Е 363) в до'
зах, регламентируемых в технологических инструкциях по изготовле'
нию пищевых продуктов и напитков.

Экстракция с использованием дикарбоновых кислот была прове'
дена при следующих условиях: температура 45 ' 50°С, продолжитель'
ность обработки 180 ' 300 с, гидромодуль 1 : 12, скорость вращения ро'
тора 66.6 с–1; степень экстракции пектина при использовании 0.75 про'
центного раствора янтарной кислоты достигает 90 ' 92%, раствора фу'
маровой кислоты той же концентрации – 60 ' 65%. Результаты экспери'
ментальных данных по исследованию выделенных нами пектинов ама'
ранта представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15 
Физико'химические характеристики пектинов амаранта 

в зависимости от экстрагента 
 

Экстрагенты 

Характеристики 
амарантового пектина 

Щавеле'
вая 

кислота

Янтар'
ная 

кислота 

Фумаро'
вая 

кислота 

Молоч'
ная сыво'

ротка 

Влажность пектина, % 5.8 7.0 9.0 8.9 
рН 1 процентного раствора 4.70 5.76 5.44 5.90 
Вязкость 1 процентного 

аствора, мПа·с 
1.34 1.68 1.57 1.67 

Степень этерификации, % 65 ' 75 72 ' 75 65 ' 67 65 ' 75 
Количество нерастворенного 
в дистиллированной воде 
осадка, % 

40.0 30.0 30.0 40.0 

Cодержание свободных 
карбоксильных групп, % 

4.8 3.0 2.85 4.5 

Содержание пектина, % 69.7 70.5 65.1 67.8 
Зольность, % 0.80 0.80 0.90 0.87 
Молекулярная масса, кДа 30 ' 100 40 ' 100 40 ' 100 50 ' 90 
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Из таблицы видно, что степень этерификации пектинов из амаран'
та в зависимости от гидролизующего агента колеблется в пределах от
65 до 75%, уронидная составляющая: 65 ' 70%, молекулярная масса
варьирует от 90 до 110 кДа. Необходимо отметить, что пектиновые веще'
ства амаранта, полученные по разработанному нами способу, имеют
высокие технологические показатели и соответствуют требованиям
ГОСТ на пектин пищевого назначения.

2.1.5. ВЛИЯНИЕ ХРАНЕНИЯ ФИТОМАССЫ АМАРАНТА
A. CRUENTUS НА КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ

И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
ВЫДЕЛЯЕМЫХ УГЛЕВОДНЫХ ФРАКЦИЙ

Исследование процессов хранения растительного сырья позволяет
подобрать оптимальные сроки, в течение которых его можно исполь'
зовать. Наиболее правильным критерием для оценки качества такого
сырья является содержание и исследование физико'химических
свойств углеводных фракций. Для этих целей в качестве сырья амаранта
была использована его травяная мука со сроком хранения 5 лет. Извле'
чение полисахаридных фракций из такого долго хранившегося амаранта
проводилось с помощью комплексона (гексаметилендиаминотетраук'
сусная кислота, ГДТК) и слабых кислот: янтарной, адипиновой, фума'
ровой в условиях механоакустического воздействия. Процесс гидро'
лиза'экстракции проводился в «S'эмульгаторе» в течение 2 ' 3 минут
при 30 ' 45°С. После обработки сырья определяли рН экстракта в раз'
личных гидролизующих средах: в воде (pH 7.0) (1), в растворе янтарной
кислоты (pH 4.25) (2), в растворе адипиновой кислоты (pH 4.64) (3), в
растворе фумаровой кислоты (pH 3.75) (4), а также в водном растворе
комплексона (pH 4.54) (5). Экстракты далее концентрировали на ваку'
ум'выпарной установке в 10 раз. В случае использования комплексона
концентрирование полученного экстракта проводили с помощью ульт'
рафильтрации. Для осаждения извлеченных олиго' и полисахаридов
добавляли равный объем ацетона. Во всех случаях коагулят имел вид
объемного молочного сгустка, всплывающего на поверхность.

При обработке сырья в роторно'пульсационном аппарате без до'
бавления кислот при осаждении ацетоном образуется низкомолекуляр'
ный осадок, оседающий на дно колбы. Отделенный центрифугирова'
нием осадок высушивали в термошкафу (40 ' 50°C). Полученные пекти'
ны представляют собой аморфные порошки. Выход составлял около
1% в расчете на сухую массу исходного сырья. Таким образом, длитель'
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ное хранение амарантовой травяной муки приводит к значительному
снижению содержания пектина.

Первым условием при установлении строения полученных образ'
цов является выделение их в чистом виде. Очистка производилась мето'
дом переосаждения с предварительной обработкой раствора ионооб'
менной смолой (КУ'2) с целью деминерализации. Для установления
строения образцов проведен кислотный гидролиз с последующим ка'
чественным и количественным определением моносахаридного сос'
тава. Продукты гидролиза идентифицировались тонкослойной хрома'
тографией. Во всех образцах присутствует преимущественно глюкоза –
сахар, нехарактерный для пектиновых полисахаридов. Содержание га'
лактуроновой кислоты в гидролизате определено с помощью ВЭЖХ. В
первом образце пектина, полученном с использованием янтарной кис'
лоты, содержание галактуроновой кислоты составило 0.49%, во втором
образце (с адипиновой кислотой) – 0.40%, в третьем образце (с фумаро'
вой кислотой) – 0.52% и в четвертом образце (с комплексоном) – 0.42%.

Количественное содержание глюкозы в образцах, полученных с
использованием янтарной кислоты и комплексона, было установлено
биосенсорным методом в «РЦПБ СПИД и ИЗ» МЗ РТ – оно составляет
в образце с янтарной кислотой 64.0 ммоль/л, а в образце с комплексо'
ном – 53.5 ммоль/л. Все проанализированные образцы представляют
собой нейтральные олигосахариды – глюканы.

Для сравнения, извлечение полисахаридной фракции долго хра'
нившегося амаранта было также проведено без механоакустической об'
работки при использовании щавелевой кислоты. Обработка сырья про'
водилась растворами щавелевой кислоты различной концентрации:
0.25%, 0.5% и 1.0%. При «мягком» способе сырье амаранта обрабаты'
вали 0.25% раствором щавелевой кислоты (pH 3.87) в течение 3.5 ч. при
45 ' 50°C, а при «жестком» способе – 1% раствором щавелевой кислоты
(pH 2.23) в течение 4 ч. при 90 ' 95°С. Экстракция пектина также прово'
дилась и 0.5% раствором щавелевой кислоты в течение 5 ч. при 50 '
55°С. Наиболее жесткие условия гидролиза'экстракции позволяют по'
лучать продукт с максимальным выходом, но при этом происходит час'
тичная деструкция образца, т.к. скорость разрыва внутримолекулярных
гликозидных связей может превышать скорость разрыва межмолеку'
лярных связей. При данном способе происходит гидролиз протопектина
из клеточной стенки растений и его дальнейшая диффузия в раствор;
при этом могут извлекаться и полисахариды нейтральной природы,
такие как крахмал. Как и в предыдущих способах извлечения с исполь'
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зованием слабых кислот, экстракты концентрировали, осаждение
пектина проводили ацетоном. Основные физико'химические характе'
ристики продуктов, полученных с использованием щавелевой кислоты,
приведены в таблице 2.16.

Методом ТСХ и БХ показано, что в образце, полученном при мяг'
ких условиях гидролиза, присутствуют глюкоза (как основной сахар),
галактоза, арабиноза, рамноза и галактуроновая кислота. Количест'
венное содержание галактуроновой кислоты, определенное методом
ВЭЖХ, составило 17%.

Таким образом, можно заключить, что при гидролизе'экстракции
амаранта, хранившегося в течение пяти лет, извлекаются олиго' и поли'
сахариды нейтральной природы, содержащие в своем составе в качестве
основного сахара глюкозу. Небольшая уронидная составляющая (19%),
определенная методом потенциометрического титрования, свиде'
тельствует о том, что длительное хранение приводит к частичной дест'
рукции пектиновых полисахаридов в сырье.

Предварительная обработка сырья амаранта для отделения сапо'
нинов и пигментов фенольной природы также может играть важную
роль в дальнейшем извлечении полисахаридов. Предварительную обра'
ботку сырья осуществляли двумя способами – «мягким» и «жестким».
При «мягком» способе сырье амаранта предварительно экстрагировали
дистиллированной водой в течение 4 ' 8 ч. при 40°C, а при «жестком»
способе – 0.5% формалином в течение 3 ч. при 75°C. Полисахариды из

Таблица 2.16 
Основные физико'химические характеристики пектинов 
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предварительно обработанного сырья извлекались при использовании
щавелевой кислоты различной концентрации и комплексона без
механоакустической обработки. Данный вид гидролиза'экстракции
применен нами в качестве сравнения с вышеописанными методами.
Методом ТСХ продемонстрировано наличие галактуроновой кислоты,
глюкозы, арабинозы, рамнозы и ксилозы. Количественное содержание
галактуроновой кислоты установлено карбазольным методом,
уронидная составляющая равна 55.8%.

Предварительная очистка амаранта позволяет получать продукт,
имеющий более светлую окраску, характерную для незагрязненных
полисахаридов, что согласуется с литературными данными [1], а также
способствует возрастанию уронидной составляющей почти в три раза.
Следует отметить, что выход целевых продуктов при этом лишь незна'
чительно уменьшается, т.к. при предварительной обработке происходит
извлечение водорастворимых фракций пектиновых полисахаридов.
Моносахаридный состав сходен с таковым полисахаридов, полученных
предыдущими методами.

2.1.6. СТРУКТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОЛИГО> И ПОЛИСАХАРИДОВ
МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР 13С

Более детальное изучение структуры пектинов проводилось мето'
дом спектроскопии ЯМР 13С [8, 35, 219]. Для записи спектров готови'
лись 3 ' 5% растворы образцов в D

2
O, в качестве внутреннего стандарта

использовали дейтерированный диметилсульфоксид (ДМСО'd
6
). На

рисунке 29 представлен спектр образца пектина, полученного с по'
мощью молочной кислоты в РПА. Можно отметить, что выделенный в
этих очень мягких условиях пектин содержит большое количество нейт'
ральных сахаров и неоднороден по составу и структуре. Он включает
кроме aaaaa'полигалактуроновой кислоты остатки aaaaa', bbbbb'глюкозы, aaaaa', bbbbb'
арабинозы, aaaaa', bbbbb'галактозы. На рисунке 30 приведена область аномер'
ных углеродов, которая включает сигналы перечисленных сахаров.

Установлено, что очищенный пектин, полученный путем гидро'
лиза янтарной кислотой, состоит из полигалактуроновой кислоты с не'
большим количеством нейтральных сахаров (рис. 31). Интересной осо'
бенностью пектинов является их способность образовывать комплексы
с молочной и янтарной кислотами, что видно из рисунков 29 и 31.
Комплексообразующие свойства пектинов A. cruentus были использо'
ваны для осаждения сывороточных белков с целью осветления молоч'
ной сыворотки (см. главу «Применение амарантового пектина»).
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Рис. 30. Область аномерных углеродов образца пектина из амаранта,
полученного гидролизом молочной кислотой

Рис. 31. Спектр ЯМР 13С образца пектина из амаранта, полученного гидролизом
янтарной кислотой (R = H, CH

3
) (комплекс пектина с янтарной кислотой)
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Исходя из величин КССВ ацетального углерода С1, нами установ'
лено, что основное звено пектина – галактуроновая кислота – является
aaaaa'аномером. В aaaaa'аномере КССВ 1J

НС
 ~169.0 ' 172.0 Гц, тогда как в

bbbbb'аномере она меньше (160 ' 164 Гц). Присутствие в нативном пектине
небольшого числа метоксилированных групп COOMe (10 ' 20%) при'
водит к появлению соответствующих минорных сигналов 173.67 (COOMe),
107.73 (C1), 82.33 (C4), 55.74 (OCH

3
).

Таким образом, данные ЯМР 13С также подтверждают пектиновую
природу выделенных различными способами полисахаридов.

Проведено дополнительное исследование образца амарантового
пектина, полученного с использованием янтарной кислоты методом
спектроскопии ЯМР 13С (рис. 32, 33). В таблице 2.17 даны величины
химических сдвигов сигналов резонанса (ddddd м.д.) и константы спин'спи'
нового взаимодействия КССВ (J Гц).
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Рис. 32. Спектр ЯМР 13С'{1H} глюкана, полученного с использованием
янтарной кислоты (D

2
O, 100.6 МГц)

Таблица 2.17 
Данные спектра ЯМР 13С образца, полученного с янтарной кислотой 

 

№ С , м.д. (J, Гц) 

С1 101.26 с (д) 170.89 (НС) 
С4 79.03 с (д) 151.06 (НС) 
С3 74.69 с (д) 148.01 (НС) 
С2, С5 72.98 с (д), 72.71 с (д) 144.96 (НС), 143.44 (НС) 
С6 61.45 с (т) 143.43 (НС) 
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Рис. 33. Спектр ЯМР 13С глюкана, полученного с использованием янтар'
ной кислоты (D

2
O, 100.6 МГц)

Для сравнения в таблице 2.18 приведены химические сдвиги сигна'
лов ядер углерода незамещенной aaaaa' и bbbbb'глюкозы [218].

В спектре, приведенном на рисунке 33, содержится один сигнал
аномерного углерода С1 (101.26 м.д.), один сигнал СН

2
'группы, при'

надлежащей янтарной кислоте (61.45), а также четыре сигнала других
атомов углерода, связанных с кислородом, в области 70 ' 80 м.д. Зная
моносахаридный состав (галактуроновая кислота) мы произвели соот'
несение данных сигналов. Для решения вопроса об aaaaa' или bbbbb'форме
сочленения были приняты во внимание величины КССВ ацетального
углерода С1. В aaaaa'аномере КССВ 1J

НС
 ~169.0 ' 172.0 Гц, тогда как bbbbb'ано'

мере – 1J
НС

 160 ' 164 Гц. Смещение в слабое поле сигнала С4 до значения
79.0 м.д. по сравнению с его положением в спектре незамещенного саха'
ра указывает на aaaaa'эффект гликозилирования и подтверждает линейную
структуру олигосахарида. Спектр ЯМР 13С образца, полученного с

Таблица 2.18 
Значения химических сдвигов (  м.д.) для аномеров глюкозы 

 
Аномер С1 С2 С3 С4 С5 С6 

'глюкоза 92.9 72.5 73.8 70.6 72.3 61.6 
'глюкоза 96.7 75.1 76.7 70.6 76.8 61.7 

 



90

использованием комплексона, аналогичен вышеописанному. В табли'
це 2.19 приведены данные спектра ЯМР 13С образца, полученного с
комплексоном.

Спектр ЯМР 13С образца, полученного с использованием 0.25%
раствора щавелевой кислоты, содержит 6 интенсивных сигналов
(С1 101.26; С4 78.60; С3 74.79; С2,С5 73.03, 72.72; С6 62.03 м.д.), положение
которых соответствует положению сигналов в спектрах aaaaa'1,4'D'
глюканов. Наличие малоинтенсивных сигналов в области (С6 174.72 и
ОСН

3
 54.22; С2 69.14 м.д.) указывает на присутствие метоксилирован'

ной галактуроновой кислоты. Сигналы оставшихся ядер углерода галак'
туроновой кислоты в спектре не проявляются. Подобный факт отме'
чался и ранее для пектина из плодов томата [219].

Таким образом, структура олигосахаридных фракций однозначно
установлена методом спектроскопии ЯМР 13С – они представляют
собой aaaaa'1,4'D'глюканы. Высокомолекулярная фракция, входящая в
состав образца, полученного с использованием 0.25% раствора щаве'
левой кислоты, представлена кислыми полисахаридами – пектинами
с высокой уронидной составляющей и высокой степенью этерифи'
кации.

Завершая главу, посвященную пектину из амаранта A. cruentus L.,
можно сказать, что амарантовый пектин имеет уникальные свойства –
высокую молекулярную массу, достигающую до 100 кДа, высокую уро'
нидную составляющую, близкую к таковой яблочного пектина и дос'
таточно высокое содержание свободных карбоксильных групп, как у
свекловичного пектина. Все это является практически ценными свойст'
вами пектина из A. cruentus L., позволяющими рекомендовать его для

Таблица 2.19 
Данные спектра ЯМР 13С образца пектина, полученного с комплексоном 

 

№С , м.д. ( , Гц) 

С1 101.26 с (д) 175.47 (НС) 

С4 79.30 с (д) 146.49 (НС) 

С3 74.56 с (д)144.96 (НС) 

С2, С5 72.90 с (д), 72.65 с (д) 143.43 (НС), 143.43 (НС) 

С6 61.82 с (т) 143.43 (НС) 
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разнообразного использования. Высокое содержание свободных кар'
боксильных групп, обеспечивающее хорошую связывающую способ'
ность этого пектина, перспективно для медицины.

Как уже было отмечено, амарант представляет собой травянистое
растение со значительным объемом зеленой массы, что делает его дос'
тупным источником пектина и других биологически активных веществ,
например, рутина, ценного лекарственного вещества витаминного
действия. Высокая урожайность амаранта и применение комплексного
подхода к выделению целого ряда практически ценных веществ (пекти'
на, белка и рутина) в целом позволяют значительно снизить себестои'
мость конечных продуктов.

Проведенные нами исследования показывают, что амарант, извест'
ный прежде всего в качестве высокобелковой культуры и полноцен'
ного корма для сельскохозяйственных животных, вполне может найти
еще одну область применения – в качестве значимого источника пекти'
на. Учитывая огромную пластичность амаранта, его способность прис'
посабливаться к неблагоприятным климатическим условиям, среднюю
урожайность по России 500 ' 800 центнеров с гектара, а также высокое
содержание пектина в растении, можно рекомендовать амарант как
перспективный промышленный источник пектина для России.

2.2. ВЫДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ ИЗ AMARANTHUS TRICOLOR СОРТА
«ВАЛЕНТИНА»

Амарант отличается большим видовым разнообразием и пластич'
ностью, отражающейся на составе и свойствах этого растения. В связи
с этим большое практическое значение имело сравнительное изучение
нескольких видов амаранта. Нами впервые проведены работы по оценке
содержания низкомолекулярных и высокомолекулярных веществ, в том
числе пектинов, в амаранте другого вида – Amaranthus tricolor сорта
«Валентина» (рис. 34, см. цветной вкладыш), выведенного, как было
уже отмечено, во ВНИИССОК.

С целью создания сорта амаранта пищевого назначения с повы'
шенным содержанием биологически активных веществ (БАВ) учеными
ВНИИССОК была проведена большая селекционная работа над 31
видообразцами A. tricolor, характеризующимися красно'фиолетовой
окраской листьев, стеблей и соцветий. В результате был создан овощной
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сорт «Валентина», содержание амарантина в котором составило от 4.5
до 8.1 мг/г сырой массы. Кроме того, для данного сорта характерно
повышенное содержание в листьях флавоноидов (4.2% в пересчете на
сухую массу), фенольных соединений (5.47%), оксикоричных кислот
(0.09%), являющихся известными антиоксидантами [318].

В технологии комплексной переработки амаранта сорта «Вален'
тина» нами выявлен ряд особенностей, рассмотренных в этой главе, и
предложена технологическая схема переработки данного сортообразца.

В рамках комплексной переработки этого растения выделены не
только рутин, обладающий активностью витамина P и потенциальный
пищевой краситель амарантин, но и пектиновые полисахариды, иссле'
дованы их физико'химические свойства и структурные особенности.
Результатом исследования стала схема извлечения компонентов из
сырья амаранта, позволяющая в рамках единого технологического про'
цесса выделять наиболее важные соединения (рис. 35). Схема включает
три последовательные экстракции: 96% этиловым спиртом, дистилли'
рованной водой и разбавленным водным раствором слабой органи'
ческой кислоты. В рамках представленной работы будет рассмотрена
только заключительная, кислотная экстракция, позволяющая получать
пектиновые вещества.

Схема выделения кислых полисахаридов из амаранта сорта «Ва'
лентина» представлена на рисунке 36. Нами в качестве экстрагентов
применялись растворы слабых органических кислот, способствующие
сохранению нативной молекулярной массы пектинов, в сочетании с
комплексоном, освобождающим пектин от ионов кальция, а также ульт'
развуковая обработка. На стадии гидролиза'экстракции пектиновых ве'
ществ в качестве гидролизующих агентов исследованы щавелевая и ли'
монная кислоты в условиях ультразвуковой обработки на УЗДН'1.
Оптимизированы технологические параметры (температура, pH, гид'
ромодуль и продолжительность обработки) процесса гидролиза'экст'
ракции пектинов. Выделенные пектиновые вещества очищали методом
переосаждения с предварительной обработкой раствора ионообменной
смолой (КУ'2) с целью деминерализации продукта.

Обработка на УЗДН'1 позволяет существенно сократить продол'
жительность экстракции и увеличить выход целевого продукта. Конт'
роль выхода пектина проводили кальций'пектатным методом. Анало'
гично ранее проведенным исследованиям с A. cruentus, выявлено зна'
чительное влияние условий экстракции и природы экстрагента на
свойства выделяемого пектина из амаранта A. tricolor. Так, применение
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Рис. 35. Схема извлечения компонентов из амаранта

Рис. 36. Схема выделения кислых полисахаридов из амаранта сорта
«Валентина». Условия экстракции: УЗДН'1, 5 ' 20 мин., или без УЗДН, лимон'
ная, щавелевая кислоты, комплексоны, выход пектина 3 ' 4%
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в качестве экстрагента 1% щавелевой кислоты приводит к резкому сни'
жению степени этерификации пектина, аналогичный эффект вызывает
ультразвуковое воздействие во время экстракции. Условия экстракции
влияют также на соотношение пектин/белок в конечном продукте – от
полного отсутствия белка до содержания 5% (в пересчете на азот). Осо'
бенностью нового сорта амаранта «Валентина» является высокий про'
цент водорастворимого пектина, составляющего до 40% извлекаемого
пектина.

Проведено исследование физико'химических характеристик и
структурных особенностей полученных пектиновых веществ. Элемент'
ный анализ очищенных образцов пектинов показывает отсутствие при'
месей белка (содержание C 41.87%, H 6.56%) при экстракции 0.5% ща'
велевой кислотой с добавлением комплексона (0.5% ГДТК). Напротив,
высокое содержание белка (N 4.43%) выявлено при экстракции 0.5%
лимонной кислотой. В образцах пектина, полученных в условиях ульт'
развуковой обработки как при экстракции 0.5% щавелевой кислотой,
так и 0.5% лимонной кислотой, содержание азота составило 2%.

С целью исследования моносахаридного состава пектина из нового
сорта проводили кислотный гидролиз и гидролизаты анализировали
методами ТСХ, БХ и ВЭЖХ.

Согласно данным бумажной хроматографии гидролизат содержит
галактуроновую кислоту, галактозу, глюкозу, рамнозу и арабинозу.
Количественное содержание сахаров было определено методом ВЭЖХ
(рис. 37). Рамноза присутствует в следовых количествах, что указывает,
по всей видимости, на низкую степень разветвленности пектиновых
макромолекул (рамноза присутствует в узлах ветвления полисахаридов).

Рис. 37. Моносахаридный состав пектина, выделенного из A. tricolor 1%
раствором щавелевой кислоты

Методом масс'спектроскопии MALDI TOF установлено молеку'
лярно'массовое распределение продуктов кислотного гидролиза образ'
цов, полученных экстракцией щавелевой кислотой как в присутствии
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комплексона ГДТК, так и без него. Полученные результаты представ'
лены на рисунках 38, 39. В гидролизатах наблюдается наличие неэтери'
фицированных и этерефицированных димеров, тримеров, тетрамеров
и пентамеров. Следует отметить, что в спектрах присутствует интен'
сивный пик компонента с массой 899 (пентамер галактуроновой кис'
лоты), на который приходится весомая доля гидролизата. Среди осо'
бенностей данного олигосахарида следует отметить устойчивость к гид'
ролизу в жестких условиях. Мы предполагаем, что данный фрагмент
макромолекул пектина является регуляторным олигосахарином, обра'
зующимся при ферментативном гидролизе клеточной стенки в живом
растении.

Рис. 38. Спектр MALDI TOF продуктов гидролиза (H
2
SO

4
) пектина,

полученного экстракцией щавелевой кислотой и комплексоном

Рис. 39. Спектр MALDI TOF продуктов гидролиза (H
2
SO

4
) пектина,

полученного экстракцией лимонной кислотой
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Определены основные физико'химические свойства пектиновых
полисахаридов из амаранта cорта «Валентина»: степень этерификации
80 ' 85%, молекулярная масса 50 кДа, уронидная составляющая 60 '
65% (табл. 2.20.).

Показано, что физико'химические характеристики пектина из
нового сорта амаранта «Валентина» отличаются от таковых пектинов
ранее исследованных сортообразцов. Так, для пектина A. tricolor сорта
«Валентина» характерны более низкая молекулярная масса и высокая
водорастворимость, а также низкая уронидная составляющая и более
высокая степень этерификации.

Структурная идентификация пектинов A. tricolor сорта «Валенти'
на» проведена методами спектроскопии ЯМР 13C и ИК [395]. В ИК спек'
трах, представленных на рисунках 40 и 41, присутствуют полосы 1650 '
1750 (nnnnn

С–ОН
 и nnnnn

СООН
), 1020 ' 1100 (валентные колебания пиранозных

циклов), 1325 и 1400 см–1 (плоскостные колебания групп СН). ИК
спектроскопическое исследование показало соответствие выделенных
полисахаридов пектинам.

Таким образом, новый сортообразец A. tricolor сорта «Валентина»
является перспективным источником физиологически активных соеди'
нений, а в рамках комплексной переработки сырья может быть реко'
мендован и как потенциальный источник пектиновых полисахаридов.
В отличие от других сортообразцов амаранта A. tricolor богат беталаи'
новыми пигментами, близкими к бетанину свеклы. В то же время для
A. tricolor характерно меньшее по сравнению с A. cruentus содержание
флавоноида рутина, что свидетельствует о заметном метаболическом
разнообразии видов рода Amaranthus L.

Изучение свойств пектиновых веществ амаранта сорта «Вален'
тина» выявило ряд отличительных особенностей, которые в перспек'

Таблица 2.20 
Физико'химические характеристики пектинов из амаранта cорта «Валентина» 
 

Характеристика Значение 

Степень этерификации, % 80 ' 85 

Молекулярная масса, кДа 50 

Уронидная составляющая,  % 60 ' 65 
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тиве могут найти практическое применение, например, в фармацевти'
ческой промышленности. Среди этих особенностей – меньшая по срав'
нению с A. cruentus молекулярная масса, меньшая степень разветвлен'
ности молекул и хорошая растворимость в воде.

Рис. 40. ИК спектр пектина, полученного 1 процентной щавелевой
кислотой при ультразвуковой обработке
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Рис. 41. ИК спектр пектина, полученного 1 процентной лимонной
кислотой при ультразвуковой обработке
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2.3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
АМАРАНТОВОГО ПЕКТИНА

2.3.1. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОСАЖДЕНИЯ
БЕЛКОВ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ ПЕКТИНАМИ АМАРАНТА

Существующие в молочной промышленности методы осаждения
белков молочной сыворотки малоэффективны или технически сложны,
в связи с чем было интересно оценить возможности пектинов амаранта
как осадителей сывороточных белков. Из работ [46, 48, 396] известно,
что пектины могут образовывать комплексы с веществами различной
природы, в частности, с белками.

Принципиальная технологическая схема осаждения сывороточ'
ных белков, разработанная нами, показана на рисунке 42. В экспери'
ментах использовалась молочная творожная сыворотка, предоставлен'
ная АО «Казанский молочный комбинат», и имеющая следующие ус'
редненные показатели: чистый кисломолочный вкус и запах; плотность
1.023 г/см3; активная кислотность – 5.0; массовая доля белка – 1.3%.

Процесс выделения сывороточных белков осуществляли в следую'
щей последовательности: сепарирование молочной сыворотки, резер'
вирование, подкисление до рН 4.0, внесение пектина, выдерживание,
центрифугирование.

В ходе экспериментов были испытаны пектиновые вещества из
амаранта, представляющие собой лиофильно высушенный светло'бе'
жевый порошок без запаха, со степенью этерификации 75 ' 85% и зна'
чением рН 2.9 ' 3.5 (2.5 процентный раствор в дистиллированной воде
при 20°С). Молекулярная масса пектиновых веществ составляла 80 '
100 кДа, содержание метоксильных групп – не менее 8%, галактуроно'
вой кислоты – не менее 70%, зольность – не более 0.8%, содержание
свободных карбоксильных групп – 11.2%.

Также были использованы пектины фирмы «Herbstreith & Fox
KG» – Classik AU 701 и Classik AY 601. Было установлено, что пектины
можно использовать для осаждения белков молочной сыворотки. Были
оптимизированы основные параметры осаждения сывороточных бел'
ков – время, температура, рН среды и концентрация пектина. Проана'
лизированы системы с концентрациями пектинов 0.25, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0%
и продукты их разделения.

Разделение систем вели методом центрифугирования в течение 30
мин. при 75.0 ' 83.3 с–1 на центрифуге или методом отстаивания в тече'
ние 6 ' 8 ч. при температуре 8 ' 10°С.
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Рис. 42. Принципиальная технологическая схема осаждения сыворо'
точных белков пектином

Изучена динамика извлечения сывороточных белков в зависи'
мости от количества вносимого пектина (от 0.25 до 2.0%) при постоян'
ной рН равной 4.0 и различной продолжительности обработки (10, 20,
30 и 60 мин.). Результаты исследований отражены на графике (рис. 43).
Из рисунка 43 видно, что существенную роль в процессе осаждения
сывороточных белков играет не только количество вносимого в сыво'
ротку комплексообразователя – пектина, но и продолжительность об'
работки. Оптимальным для коагуляции сывороточных белков является
время 30 минут при концентрации пектиновых веществ 0.25 ' 0.5% (рис.
43). Увеличение времени обработки свыше 30 минут и повышение
массовой доли пектиновых веществ более 1% не ведет к дальнейшему
увеличению связывания белка и снижает рентабельность технологи'
ческого процесса. Остаток пектина в молочной сыворотке и белково'
углеводном комплексе обусловливает высокую вязкость конечных
продуктов.
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Рис. 43. Полнота извлечения сывороточных белков в зависимости от
количества вносимого пектина

На рисунке 44 отражена зависимость полноты извлечения белков
молочной сыворотки от рН реакционной среды и продолжительности
обработки при постоянном количестве вносимого пектина (0.5%) и
температуре 20°С. Наибольший эффект извлечения сывороточных бел'
ков достигается при продолжительности обработки 30 минут и рН 4.0
(рис. 44). Полученные данные также свидетельствуют о том, что ука'
занное значение рН не является абсолютным, а будет, очевидно, менять'
ся в незначительных пределах в зависимости от массовой доли вносимо'
го комплексообразователя – пектина.
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Рис. 44. Полнота извлечения сывороточных белков в зависимости от продол'
жительности обработки. Количество вносимого пектина 0.5%, температура 20°С
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С целью подбора оптимальных параметров процесса осаждения
белков молочной сыворотки пектинами амаранта были проведены
дополнительные эксперименты (табл. 2.21).

Наибольший эффект осаждения белков проявляется при исполь'
зовании пектиновых веществ амаранта в концентрации 0.3% при темпе'
ратуре 20°C, рН 4.5 и времени обработки 35 мин. Увеличение темпера'
туры выше 20 °C не приводит к улучшению показателей эффективности
осаждения. Установлено также, что при рН среды выше 5.0 и времени
обработки менее 30 мин., количество осажденных белков значительно
уменьшается.

Согласно литературным данным [220] при применении тради'
ционных методов коагуляции (тепловой, электролитический) выход
белка составляет 40 ' 45%, что значительно ниже по сравнению с рас'
сматриваемым методом. Следует отметить, что по сравнению с извест'
ным способом выделения белковых веществ из молочной сыворотки
[221] с рН 4 ' 5 путем введения в нее хитозана в количестве 0.25 ' 1.0%,
где полнота извлечения белка составляет 95%, разработанный нами
способ с применением пектина более рентабельный. Основные физико'
химические свойства полученных продуктов – осветленной сыворотки
и белково'полисахаридного комплекса (БПК) приведены ниже.

Таблица 2.21 
Результаты опытных данных при осаждении белков молочной сыворотки 

пектином из амаранта 
 

Исходная сыворотка* 

Титруе'
мая кис'
лотность, 

Т 

Активная 
кислот'

ность, рН

Количество 
вносимого 
пектина, %

Время 
выдерж'
ки, мин. 

Полнота 
извлечения 
белков, % 

Массовая 
доля бел'
ковых ве'

ществ в ос'
ветленной 
сыворотке, 

% 
82 5.0 0.25 30 96 0.035 

102 4.5 0.3 35 98 0.023 
112 4.0 0.5 35 96 0.023 
112 4.0 1.0 60 95 0.028 
82 5.0 0.25 10 65 0.18 

*Массовая доля белка в исходной сыворотке – 1.3%, температура сыворотки 
20 С. 
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Очищенная от белков сыворотка на вид прозрачна, имеет специ'
фический сывороточный вкус и запах, содержит от 0.01 до 0.05%
пектина, 0.01 ' 0.03% сывороточных белков, 4.4 ' 4.8% лактозы, 0.57 '
0.66% минеральных веществ. Осветленную молочную сыворотку можно
использовать для производства напитков лечебно'профилактического
назначения.

БПК содержит 2.0 ' 4.5% пектиновых веществ, 12.0 ' 12.5% сыво'
роточных белков, хорошо сбалансированных по аминокислотному сос'
таву, 0.8 ' 0.9% минеральных веществ, что говорит о высоком качестве
и биологической ценности продукта. Белковополисахаридный комп'
лекс может использоваться для получения различных видов молочных
продуктов. Из технологических соображений наиболее рационально его
применять для этих целей непосредственно после получения. Однако
БПК можно сушить и в дальнейшем использовать для расширения ас'
сортимента продуктов питания лечебно'профилактического действия.
На базе АО «Казанский молочный комбинат» была разработана техно'
логия белково'углеводного десерта «Три богатыря», заключающаяся в
смешивании полученного в процессе осаждения молочной сыворотки
белково'полисахаридного комплекса с сахарным песком и наполни'
телями с дальнейшей пастеризацией [282]. В составе белково'углевод'
ного десерта пектин дополнительно выступает в качестве стабилизато'
ра, в результате чего полученный продукт имеет однородную пастооб'
разную консистенцию и не расслаивается при хранении [222, 223].

Таким образом, подобраны оптимальные параметры осаждения
сывороточных белков пектиновыми веществами амаранта. Установле'
но, что наибольшая степень извлечения белковых веществ творожной
молочной сыворотки (95 ' 98%) достигнута при внесении пектина в
количестве 0.25 ' 0.5% при температуре 20°C, рН молочной сыворотки,
равной 4.0 ' 4.5 и времени обработки 30'35 мин. Указанные параметры
вполне приемлемы для использования их на практике в технологии
осветления молочной сыворотки. Полученные результаты защищены
патентом РФ [224].

Применение пектина в сочетании с мощным механоакустическим
воздействием «S'эмульгатора» позволило осуществить процессы низко'
температурной пастеризации молока и молочной сыворотки [224, 228,
261], существенно увеличивающие сроки хранения этих ценных пище'
вых продуктов. Уссурийским холдингом «Зеленые листья» в 2002 г. была
произведена опытная партия молока «Бабушкин кувшин», изготов'
ленная в соответствии с патентом [228]. На рисунке 45 приведен внеш'
ний вид передней и обратной стороны молочного пакета.
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 Рис. 45. Внешний вид молочного пакета опытной партии молока «Бабуш'
кин кувшин», изготовленного Уссурийским холдингом «Зеленые листья» (2002 г.)

2.3.2. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕКТИНОВ В КОНДИТЕРСКОЙ И
ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Из литературы известно о широком применении пектина в кон'
дитерской и хлебобулочной промышленности. Нами были получены
опытные партии лечебно'профилактического сахарного печенья с
пектином из A. cruentus [225, 226], соответствующие требованиям
ГОСТ 24901. Так как пектин имеет большую водопоглотительную спо'
собность (до 100 объемов воды на один объем пектина), печенье долго
не черствеет, т.е. срок хранения печенья увеличивается. За счет увели'
чения содержания воды в тесте можно поднимать температуру в печи и
сокращать время выпечки, что положительно влияет на производи'
тельность процесса и осемененность продуктов микроорганизмами.
При дегустации отмечены высокие органолептические и вкусовые ка'
чества печенья с пектином. Введение пектина в хлебобулочные и муч'
ные кондитерские изделия не только улучшает качество готовых про'
дуктов, но и придает им лечебные свойства. Установлено, что они обла'
дают сорбционным, местным противовоспалительным и антитоксич'
ным эффектом.

Установлено, что комплексообразующую способность, а, следо'
вательно, и лечебно'профилактический эффект пектины наиболее
выраженно проявляют в растворенном виде. Поэтому целесообразно
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запатентован в январе 2001 г.
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использование жидких пектинсодержащих продуктов в производстве
консервных изделий и напитков. Нами исследовалась возможность
использования пектинов при приготовлении пива, так как пектиновые
вещества, являясь поверхностно'активными, обладают ярко выражен'
ными эмульгирующими и пенообразующими свойствами. Лучшим по
вкусовым качествам и аромату дегустационной комиссией признано
пиво с амарантовым пектином (по сравнению с цитрусовым, яблочным
и свекловичным) [227].

Исследования в этом направлении привели к осуществлению ряда
работ, представляющих интерес для пищевой промышленности [224, 228].

Известно, что уникальные свойства пектиновых веществ позво'
ляют широко использовать последние в медицинской практике [229].
Терапевтический эффект пектина обусловлен комбинированным дейст'
вием механических, физических и химических факторов. Изучены про'
тективные (защитные) свойства пектиновых веществ амаранта при экс'
периментальном диабете [230]. Нами исследовано влияние пектинов
(из Amaranthus cruentus L. и цитрусовых) на сократительную активность
гладкой мускулатуры матки лабораторных крыс [319], его влияние на
работу изолированного сердца крыс [320], а также изучены возможности
применения пектинов для получения низкохолестериновой продукции
птицеводства [321]. Результаты исследований биологической активнос'
ти пектиновых веществ, выделенных нами, и промежуточных продуктов
комплексной переработки амаранта, а также показатели их токсиколо'
гической безопасности подробно рассмотрены в отдельной главе.

Таким образом, пектиновые вещества амаранта могут быть широко
использованы в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и меди'
цине, что делает разработку и внедрение технологии пектина из амаран'
та очень актуальной задачей на сегодняшний день.
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ГЛАВА 3

ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕКТИНА
ИЗ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ЛЮПИНА

Растения рода Lupinus представляют новый источник химических
соединений с практически ценными свойствами. Род Lupinus относится
к семейству бобовых Fabaceae.

Люпин Lupinus (рис. 46, см. цветной вкладыш) – посевная куль'
тура, выращиваемая во многих странах, в том числе в 28 регионах Рос'
сии, встречается в виде трав, полукустарников, редко кустарников.
Листья обычно пальчатые, цветки в конечных кистях, различной окрас'
ки. На сегодняшний день описано около 850 ботанических видов люпи'
на, большинство из которых относится к многолетним растениям, кото'
рые сосредоточены в умеренных поясах обоих полушарий, главным
образом в Южной и Северной Америке и в Средиземноморье; в Рос'
сии – 5 видов. Люпин был введен в культуру еще в Древнем Риме; в
России – с начала XIX века [186]. Люпины традиционно используются
в сельскохозяйственном производстве как высокобелковый корм для
различных видов животных и как накопитель почвенного азота улуч'
шения качества земель. Основное хозяйственное значение (кормовое
и сидеральное) имеют 3 однолетних вида люпина – желтый (L. luteus),
белый (L. albus) и узколистный (L. angustifolius), а также люпин много'
летний (L. polyphyllus).

В сухом веществе зеленой массы кормовых люпинов содержится
в среднем 18 ' 22% белка. Урожайность зеленой массы однолетних кор'
мовых люпинов в зависимости от почвенно'климатических условий
составляет в среднем 300 ' 500 ц/га, а в наиболее благоприятные годы
достигает 700 ' 800 ц/га и более. В 300 ц зеленой массы люпина содер'
жится 45 ц сухого вещества, из них 9 ц приходится на белок и около
20 ц – на пектиновые вещества. Химический состав зеленой массы лю'
пина в сравнении с кукурузой представлен в таблице 3.1.

Достаточно хорошо изучен состав семян. Известно, что в зерне
хлебных злаков содержится 8 ' 13% белка, в зерне гороха или вики – в
среднем от 22 до 30% белка, а в семенах люпина – от 30 до 46%
(табл. 3.2).

Зеленая масса люпина богата полезными компонентами, такими
как фитостерины, сквален и алкалоиды изохинолинового ряда люпи'
нины, которые используются для создания большого числа медицинс'
ких препаратов. Люпин известен в народной медицине многих стран
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как лекарственное растение, используемое при лечении различных забо'
леваний – легочных, сердечных, желудочно'кишечных и др. В последние годы
проведены исследования по выделению из люпина ценных лекарственных
ингредиентов [287], одним из которых является пектин [397].

Одним из направлений наших исследований является технология
комплексной переработки зеленой массы и семян люпина с целью полу'
чения практически ценных низкомолекулярных и высокомолекуляр'
ных соединений – аминокислот, масел и пектиновых веществ, следова'
тельно, и расширение ассортимента растительного сырья, пригодного
для получения пектина. Нами рассмотрены основные способы экст'
рактивного выделения масел, аминокислот, пектиновых веществ и
гемицеллюлоз из люпина. Скрининг сортов люпина по содержанию
низкомолекулярных (НМВ) и высокомолекулярных (ВМВ) веществ в
зеленой массе представлен в таблице 3.3. Проведен скрининг 8 сортов
семян люпина на содержание масла, нейтральных липидов и кислот.
Установлено, что содержание масла изменяется по сортам и составляет
от 3.1% до 10%. Сорта люпина с содержанием масла 8.4% и 10% –
«СН'72» и «Гамма» перспективны для получения масла. Ю.Я.Ефремо'
вым и Д.Р.Шарафутдиновой проведено хромато'масс'спектрометри'

Таблица 3.1 
Химический состав зеленой массы люпина и кукурузы 

 

Культура 
Каро'
тин, 

мг/кг 

Орган. 
в'во, %

Сырой 
'

ин, % 

Сырой 
жир, %

Сырая 
клетчат'

ка, % 
БЭВ, % 

Зола, 
% 

Люпин 147.0 93.8 21.2 1.8 34.9 35.9 6.2 
Кукуруза 111.3 94.1 13.0 2.5 30.0 48.6 5.9 

 
Таблица 3.2 

Химический состав зерна кормового люпина 
 

Виды люпина Компоненты, % на 
сухое вещество L. luteus L. albus L. polyphyllus
Белок 38.0 33.4 34.2 
Жир 6.1 8.1 4.5 
БЭВ 24.3 34.1 39.0 
Клетчатка 15.5 8.3 18.3 
Зола 5.0 4.1 3.8 
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ческое изучение нейтральных липидов и кислотного состава люпиновых
масел сортов «СН'72» и «Гамма». Установлено, что выход нейтральных
липидов в этих образцах масел 3.5 и 1.2% соответственно, выход кислот
87.5 и 77.1% [398].

В сравнительном аспекте с амарантом рассмотрены основные спо'
собы выделения пектиновых веществ из люпина и разработан много'
стадийный способ получения пектинов и гемицеллюлоз в едином тех'
нологическом процессе. Проведенный скрининг по содержанию пек'
тиновых веществ и экстрагируемых гемицеллюлоз с содержанием кис'
лых сахаров – уроновых кислот показал, что в растениях рода Lupinus
содержится в зависимости от сорта 10 ' 15% пектиновых веществ и уро'
нидосодержащих гемицеллюлоз. Установлено, что сорт «Брянский'123»
является перспективным для промышленного получения пектинов.

Нами предложен способ выделения пектина из зеленой массы лю'
пина, при котором исходное сырье замачивают в воде, нагревают 1 ч.
при 70 ' 75°C, экстракт отделяют и осаждают пектин этиловым спир'
том. Оставшуюся массу обрабатывают 0.25 ' 0.5% водным раствором
щавелевой кислоты в течение 1 ' 2 ч. при 70 ' 75°C и соотношении сырья
и раствора кислоты 1 : 10 (по весу), экстракт отделяют и пектин из него
также осаждают этиловым спиртом. Оставшийся жом обрабатывают
водным раствором едкого кали в течение 30 мин. при pH реакционной
среды 10.45 ' 12.45, при 45 ' 50°C. Затем экстракт отделяют с последую'
щим осаждением пектина этанолом. Предлагаемый способ получения
пектина позволяет по сравнению с существующим в настоящее время

Таблица 3.3 
Скрининг сортов люпина по содержанию низкомолекулярных и 

высокомолекулярных веществ в зеленой массе люпина (на сухое вещество) 
 

Вид и сорт люпина 
НМВ, 

% 
Пектин, 

% 
ВМВ, в т.ч. 

гемицеллюлозы, % 
Lupinus angustifolius 
«Брянский'123». Фаза 
полной спелости боба 

5.00 1.33 8.27 

Lupinus angustifolius 

«Брянский'123». Фаза 
сизых бобов 

8.91 6.83 3.40 

Lupinus luteus. «СГ'91» 20.62 0.65 10.01 
Lupinus angustifolius. 
«Кристалл» 

25.00 1.88 10.11 
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не использовать этиловый спирт для предварительной обработки сырья
(в нашем случае спирт заменен водой) и получать пектин высокого
качества с более высокой молекулярной массой. Мацерация ускоряет
процесс гидролиза протопектина и повышает выход целевого продукта.
Это достигается путем частичного удаления белков, красящих веществ
и других водорастворимых примесей. Можно предположить, что в
процессе мацерации и последующего гидролиза в основном идет разрыв
гликозидных связей нейтральных сахаров с основной цепью рамнога'
лактуронана и, как следствие, образование пектинов с высокой уронид'
ной составляющей.

Пектин, выделенный по предлагаемому способу, не содержит при'
месей других соединений, загрязняющих пектиновые вещества при
экстракции более жесткими методами.

Полученные образцы пектина обладают высокой водопоглощаю'
щей и желирующей способностью, перспективны для использования в
качестве пищевых добавок. Физико'химические показатели конечных
продуктов – молекулярную массу, содержание галактуроновой кислоты
(уронидную составляющую), количество свободных COOH групп,
степень метоксилирования карбоксильных групп (в %) определяли по
общепринятым методикам [232]. Основные физико'химические харак'
теристики полученных продуктов представлены в таблице 3.4.

Методами ЯМР 13C и ИК спектроскопии установлено, что полу'
ченные образцы отличаются по содержанию свободных, ионизирован'

Таблица 3.4 
Физико'химические характеристики полученных продуктов 

 
Продукт Молекуляр'

ная масса, 
кДа 

Содержание 
галактуро'
новой кис'

лоты, % 

Степень 
этерифика'

ции, 
% 

Количест'
во групп 
СООН 

Выход, 
% 

Водораст'
воримый 
пектин 

300 ' 320 75.5 ' 85.3 92 ' 93.8 3.43 ' 4.95 5.0 ' 5.5 

Кислото'
раствори'
мый пектин 

210 ' 240 65.5 ' 68.4 91 ' 93.8 4.5 ' 5.4 1.5 ' 2.0 

Уронидо'
содержащие 
емицеллю'

лозы 

1000 ' 1100 80.0 ' 82.5 82 ' 83.8 6.75 ' 7.45 8.0 ' 8.5 
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ных и метоксилированных карбоксильных групп, а также по содержа'
нию нейтральных сахаров.

Проведено фракционирование полисахаридов люпина с исполь'
зованием ультрафильтрации на полых волокнах с границей фильтрации
5 ' 100 кДа. Установлено, что пектиновые вещества растений рода
Lupinus в основном содержат фракции с молекулярной массой 200 '
300 кДа (около 85%), фракции от 5 ' 15 кДа составляют всего 3 ' 5% от
общего содержания пектиновых веществ.

Подробно изучен моносахаридный состав полученных фракций
пектинов и гемицеллюлоз люпина. Гидролиз образцов был проведен с
использованием ферментов целлюлолитического действия (пектофо'
этидин Г20Х и целловеридин) или кислоты (2н Н

2
SО

4
). Отмечено, что

моносахаридный состав изменяется в зависимости от способов экст'
ракции и сортовых особенностей исследуемых образцов, полученных
из различных сортов люпина. Пектиновые вещества, полученные
экстрактивным извлечением с использованием щавелевой кислоты,
содержат преимущественно глюкозу, фруктозу и арабинозу. Поли'
уронидные гемицеллюлозы, полученные экстракцией в щелочной среде
(pH 9.5'12.0) содержат преимущественно остатки галактозы, арабинозы
и ксилозы. Остатки уроновых кислот содержатся в молекуле гемицел'
люлозы в виде метиловых эфиров.

Таким образом, предложенный постадийный способ получения
пектина из зеленой массы люпина, включает последовательные экст'
ракции водой в течение 1 ч. при 70 ' 75°C, 0.25 ' 0.5%'ным водным раст'
вором щавелевой кислоты в течение 1 ' 2 ч. при 70 ' 75°C и соотношении
сырья и раствора кислоты 1 : 10 (по массе), и наконец, водным раство'
ром KOH при pH реакционной среды 10.45 ' 12.45 в течение 30 мин.
при 45 ' 50°C. На способ получения пектина из зеленой массы люпина
получен патент [233].

С целью усовершенствования технологии получения пектиновых
веществ были отработаны процессы экстракции и гидролиза пектино'
вых веществ из люпина на стендовой и опытно'промышленной уста'
новке – аппарате суперкавитирующего действия «S'Эмульгаторе».

Нами разработан способ получения пектина, включающий обра'
ботку пектинсодержащего сырья (травмуки и зеленой массы люпина)
экстрагентом в аппарате кавитационного типа с последующей ультра'
фильтрацией экстракта. Обработку ведут молочной сывороткой или мо'
лочной кислотой в РПА в зазоре между статором и вращающимся ро'
тором в течение 30 ' 240 с, при гидромодуле 1 : 5 ' 15, температуре 35 '
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45°C и значениях градиентов скоростей от 4.6·105 м/с·м до 5.8·105 м/с·м,
а ультрафильтрацию ведут через половолоконный мембранный фильтр
с границей фильтрации 15 ' 100 кДа и давлении 0.08 ' 0.12 мПа. Обра'
ботку сырья в РПА осуществляют в условиях воздействия на него резо'
нансных колебаний ротора и статора, которые определяют по макси'
мальной амплитуде звуковых колебаний.

В вакуум'выпарном аппарате осуществляют дополнительное кон'
центрирование экстракта до содержания в нем 8 ' 14% пектиновых
веществ. Далее готовый концентрат направляется на сушку. Конечным
продуктом процесса является сухой порошок пектина с влажностью 6%,
имеющий молекулярную массу 200 ' 300 кДа.

Аналогично экспериментам с амарантом, использование молоч'
ной сыворотки (вместо технических кислот) для извлечения пектино'
вых веществ из люпина открывает один из возможных путей ее утили'
зации и получение на ее основе пектинсодержащего желирующего
пищевого концентрата. Отсутствие непищевых компонентов в экст'
ракте позволяет практически полностью исключить стадии выделения
и очистки пектина.

Согласно нашим данным молекулярная масса пектиновых веществ
колеблется от 200 до 300 кДа, степень этерификации 75 ' 80%, коли'
чество свободных карбоксильных групп 4.9 ' 6.2%, количество меток'
сильных групп 7.4 ' 11.2%.

Комплексная механоакустическая обработка люпина, как и в слу'
чае с амарантом, интенсифицирует процессы гидролиза и экстракции
пектиновых веществ, а также существенно по сравнению с другими тех'
нологиями сокращает время извлечения пектина и технологическую
цепочку производства, улучшает физико'химические показатели пек'
тиновых препаратов и обеспечивает высокий выход продукта.

Таким образом, разработанные нами способы получения пекти'
новых веществ из нового растительного сырья – люпина дают возмож'
ность получать продукты с высокой молекулярной массой и качест'
венными характеристиками, позволяющими использовать пектин и
полиуронидные гемицеллюлозы в пищевой промышленности, а при
некоторой модификации получать пектин медицинского назначения.
Полученные данные позволяют предлагать люпин как перспективное
сырье для промышленного получения пектина.
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ГЛАВА 4

ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЫ

RAUWOLFIA SERPENTINA BENTH

В предыдущих главах технология пектинов отрабатывалась на
таком высокоурожайном высокобелковом травянистом сырье, как
зеленая масса амаранта и люпина, имеющем кормовое назначение. В
настоящей главе исследования посвящены другому виду нетради'
ционного сырья для получения пектиновых веществ – каллусной куль'
туре растения раувольфия змеиная (Rauwolfia serpentina Benth.). Рау'
вольфия (Rauwolfia), род растений семейства кутровых, давно известна
как лекарственное растение в виде кустарников, полукустарников или
деревьев (рис. 47, см. цветной вкладыш).

Известно около 40 ' 50 (по другим данным, до 100) видов рауволь'
фии, произрастающих в тропиках, кроме Австралии. Азиатская рауволь'
фия змеиная (R. serpentinа) и еще несколько других видов – раувольфия
африканская (R. vomitoria), раувольфия американская (R. tetraphylla) в
подземных органах содержат более двадцати алкалоидов, в том числе
ценный антигипертензивный и транквилизирующий препарат резер'
пин, а также аймалин – антиаритмический препарат [186]. Структурные
формулы резерпина и аймалина приведены на рисунке 48.

Рис.48. Структурные формулы алкалоидов раувольфии – резерпина и
аймалина

При переработке растительного сырья фармацевтическая про'
мышленность сталкивается с серьезной проблемой, связанной с утили'
зацией отходов – жома, остающегося после выделения лекарственных
веществ. Одним из путей решения данной проблемы является дальней'
шая переработка жома для выделения пектина. В настоящей главе на
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примере раувольфии змеиной (Rauwolfia serpentina Benth.) рассмотрены
возможности получения пектиновых веществ из лекарственного сырья
и отходов его переработки (жома).

Преимущество каллусной культуры как источника практически
ценных веществ очевидно при необходимости замены плантационного
сырья на гарантированно получаемую промышленным способом
биомассу культивируемых клеток и тканей, содержащих соединения
специализированного обмена.

Задачей исследований являлась разработка способа выделения
пектинов из каллусной культуры растения раувольфия змеиная
(Rauwolfia serpentina Benth.) в единой технологической цепочке после
извлечения аймалина и изучение их физико'химических свойств и
структурных особенностей.

В экспериментах нами использовался жом каллусной ткани штам'
ма К'27 [256] растения Rauwolfia serpentina Benth., предоставленный
сотрудниками кафедры биохимии КГУ. Культивирование штамма К'27
осуществляли на специальной питательной среде, состав которой раз'
работан в лаборатории культур клеток и растений Санкт'Петербургс'
кого химико'фармацевтического института [257]. Выращивание кал'
луса проводили в темноте при температуре 26°C в банках на 250 мл
60 ' 90 суток. Далее культура каллусных клеток обрабатывалась хлорис'
тым метиленом для выделения алкалоида аймалина (рис. 49), а получен'
ный жом был использован нами в качестве растительного сырья для
выделения пектина [399, 400]. Для сравнения пектины были выделены
и из исходного сырья.

Прежде чем приступить к обсуждению полученных результатов,
надо отметить, что промышленное производство пектинов включает в
себя сложную и дорогостоящую технологию. Считается, что пектино'
вые вещества в клеточной стенке представлены двумя фракциями: водо'
растворимым пектином, экстрагируемым водой, и протопектином, изв'
лекаемым растворами кислот и солей. Молекулы пектиновых веществ
в растворе под действием кислот могут разрушаться вследствие разрыва
гликозидной связи между остатками галактуроновой кислоты, поэтому
условия гидролиза должны быть достаточно «мягкими».

При разработке технологии выделения пектина нами были апро'
бированы и проанализированы различные схемы экстракции пектина
из растительного материала: обработка жома после выделения аймалина
водой и экстракция пектина из полученного жома 0.5 процентным раст'
вором щавелевой кислоты (образец 1), мацерация и экстракция из



113

исходного сырья 0.5 процентным раствором щавелевой кислоты (об'
разец 2), а также экстракция из жома в роторно'пульсационном
аппарате 0.5 процентным раствором щавелевой кислоты (образец 3).

Анализ хода экстракции и полноты извлечения пектиновых ве'
ществ осуществляли Ca'пектатным методом. Выход пектина составил
7 ' 10% в зависимости от условий экстракции. Концентрирование экст'
рактов осуществлялось ультрафильтрацией и на роторном испарителе.

Рис. 49. Схема получения аймалина из каллусной ткани R. serpentina Benth.
[399, 400]
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4.1. ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКСТРАКТА
МЕТОДОМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ

Ультрафильтрации подвергли экстракт, полученный из жома кал'
лусной ткани R. serpentina Benth. обработкой водой и 0.5 процентной
щавелевой кислотой (образец 1). Экстракт пропускали через колонку
со сменными модулями половолоконного типа, способными пропус'
тить вещества массой 5, 15, 50 и 100 кДа, соответственно. В процессе
ультрафильтрации одновременно происходит освобождение от значи'
тельной части низкомолекулярных веществ (минеральных элементов,
солей, органических кислот, красящих соединений) [5]. В результате
были получены пять фракций экстрактов, отличающихся не только по
молекулярной массе, но и по другим характеристикам, приведенным в
таблице 4.1.

Из результатов, представленных в таблице 4.1, видно, что содер'
жание сухих веществ во всех фракциях экстракта менее 3%, мини'
мальное количество пектина содержится во фракции 50 ' 100 кДа.
Кинематическая вязкость экстрактов растет пропорционально моле'
кулярной массе пектина. Следующий этап – осаждение полученных
экстрактов ацетоном в соотношении 1 : 1.5. После осаждения полиса'
хариды были высушены и измельчены. Таким образом, мы получили
конечные продукты выделения – полисахариды образцов 1, 2 и 3, кото'
рые в дальнейшем были охарактеризованы.

Таблица 4.1 
Характеристики фракций экстракта после ультрафильтрации 

 
Фракции 

Характеристики 
< 5кДа 5 ' 15 кДа 15 ' 50 кДа 50 ' 100 кДа > 100 кДа 

рН 4.05 4.02 4.03 4.01 3.89 
Содержание сухих 
веществ, % 

< 3.1 < 3.1 < 3.1 < 3.1 3.8 

Кинематическая 
вязкость, мм2/с2 

1.008 1.057 1.057 1.065 1.260 

Содержание 
пектина, % 

0.506 0.524 0.506 0.368 1.122 

Содержание белка, 
мг/мл 

1.9 1.9 2.0 1.9 2.1 
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4.2. ФИЗИКО>ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ
ПЕКТИНОВ

4.2.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА И ФИЗИКО>
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ПЕКТИНОВ ИЗ

RAUWOLFIA SERPENTINA BENTH

Первой проблемой при установлении строения полученных пекти'
нов является выделение исследуемого образца в чистом виде. Для этого
полученный образец пектина растворяли в воде, деминерализовывали
путем обработки ионообменной смолы (КУ'2) и осаждали 96 процент'
ным этанолом в соотношении 1 : 2. Сушку проводили в мягких условиях
при 45°С. Полученные препараты исследовали общепринятыми мето'
дами, физико'химические характеристики приведены в таблице 4.2.

Согласно полученным результатам, степень этерификации пекти'
на в зависимости от условий получения и сырья колеблется от 16 до
50%, уронидная составляющая – от 70 до 77%, молекулярная масса
варьирует от 70 до 78 кДа. Приведенный элементный анализ пектина,
выделенного в условиях механоакустического воздействия, показывает,
что пектины связаны с белками или имеют азотсодержащие примеси
(содержание азота 2.79%). Содержание свободных карбоксильных групп
предполагает хорошие ионообменные свойства выделенных пектинов,

Таблица 4.2 
Физико'химические характеристики пектинов каллуса раувольфии 

 
Характеристика Образец 1 Образец 2 Образец 3 
рН 1 процентного раствора 4.8 4.23 5.38 

Содержание сухих веществ, % <3 <3 <3 

Кинематическая вязкость, мм2/с2 1.45 1.40 1.68 

Молекулярная масса, определенная 
вискозиметрически, кДа. 

75 78 70 

Содержание белка, мг/г  8 9 25 

Свободные карбоксильные группы, % 8.37 7.65 0.9 

Степень этерификации, % 20 16 50 

Уронидная составляющая, % 75 70 77 

Элементный состав:  С, % – – 34.87 

 Н, % – – 6.1 

 N, % – – 2.79 
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что в дальнейшем позволяет рассматривать данный пектин как инте'
ресный объект для изучения его комплексообразования с алкалоидами
раувольфии, для применения в качестве терапевтического средства.

4.2.2. МОНОСАХАРИДНЫЙ СОСТАВ
ПЕКТИНОВ R. SERPENTINA BENTH

Для определения моносахаридного состава полученного пектина
проводили кислотный гидролиз 2н Н

2
SО

4
. Продукты гидролиза иден'

тифицировали тонкослойной хроматографией. В кислотном гидроли'
зате образцов пектина установлено наличие галактуроновой кислоты
и некоторых нейтральных моносахаридов, преимущественно глюкозы,
галактозы и арабинозы. Количественное содержание галактуроновой
кислоты, определенное методом ВЭЖХ, составило до 77%.

Полученные данные дают информацию только о моносахаридном
составе, но не дают представление о типах гликозидных связей, присут'
ствующих в молекуле. Но, исходя из многочисленных данных, представ'
ленных в литературе, можно предположить, что полученные пектины
представляют собой рамногалактуронан, содержащий уроновую кис'
лоту в основной цепи и нейтральные сахара в боковых цепях. В кислот'
ном гидролизате 0.5н HCl была обнаружена аспарагиновая кислота,
также идентифицированная ТСХ. Это свидетельствует о том, что
неочищенные пектины содержат белковые примеси, что согласуется с
данными элементного анализа.

Дальнейшее исследование структуры пектинов из Rauwolfia
serpentina Benth. проводилось с помощью методов гельфильтрации и
ИК спектроскопии.

4.2.3. ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ПЕКТИНА
МЕТОДОМ ГЕЛЬФИЛЬТРАЦИИ

Для изучения масс'молекулярного состава пектина, являющегося
гетерогенной системой, состоящей из молекул с разной молекулярной
массой и разветвленностью, мы применили гельфильтрацию. Для гель'
фильтрации был взят пектин, выделенный из жома каллусной ткани R.
serpentina Benth. на «S'Эмульгаторе» (образец 3), который был допол'
нительно очищен от алкалоидов (в основном в сырье содержался айма'
лин) хлороформом в аппарате Сокслета до отрицательной качественной
реакции с реактивом Драгендорфа. Полученный после очистки пектин
обладал уже другими физико'химическими характеристиками, которые
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приведены в таблице 4.3. Снижение содержания азота с 2.79 до 1.44%
свидетельствует об удалении алкалоидов из комплекса.

Гельфильтрацию проводили на колонке размером 28.8 x 1.1 см,
заполненной сефадексом G'100, элюент 1М NaCl, скорость элюиро'
вания 0.83 мл/мин., проба – 3 мл 1 процентного раствора пектина об'
разца 3, очищенного хлороформом. Начало и окончание элюирования
пектина оценивали по оптической плотности каждой фракции при
290 нм. По результатам показаний спектрофотометра и количеству
объема элюата строили выходные кривые (рис. 50). Из рисунка видно,
что образец пектина – полидисперсный. После пропускания образца
пектина через колонку мы получили две фракции с максимумами
поглощения в районе 4 и 11 фракций (объем 20 и 55 мл соответственно).

Рис. 50. Фракционирование пектина из Rauwolfia serpentina Benth. на
сефадексе G'100

Таблица 4.3 
Физико'химические характеристики пектина, очищенного хлороформом 

 
Характеристика Пектин  

рН 1 процентного раствора 4.23 

Свободные карбоксильные группы К
с
, % 7.65 

Молекулярная масса, кДа 178 

Уронидная составляющая, % 90 

Содержание азота, % 1.44 

Вязкость , мПа с 2.06 
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Обе фракции были подробно проанализированы по составу. Иден'
тификация моносахаров после кислотного гидролиза пектинов каждой
фракции проводилась методом ТСХ, при этом в первой фракции обна'
ружены арабиноза, глюкоза и галактоза, во второй фракции – галактоза,
рамноза и арабиноза. Содержание галактуроновой кислоты во фрак'
циях определяли методом ВЭЖХ. Проведенный элементный анализ
показывает, что азот во фракциях отсутствует, то есть белковые примеси
исчезают в результате дополнительной очистки и фракционирования
на колонке (табл. 4.4.). Содержание галактуроновой кислоты во второй
фракции составляет 55%, в первой – 35%. Характер разделения пектина
на колонке таков, что в первой фракции преобладают нейтральные саха'
ра, во второй – галактуроновая кислота.

4.3. ИК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕКТИНА

Было проведено исследование ИК спектров образца пектина до
гельфильтрации (образец 3) и образцов двух фракций, полученных
после гельфильтрации (фракция 1 и фракция 2). Следует отметить, что
ИК спектры фракций пектина в основном не отличаются от спектра
исходного пектина. В таблице 4.5 приведен сравнительный анализ
частот поглощения.

В области 3000 ' 3600 см–1 наблюдается интенсивная широкая
асимметричная полоса с максимумами у образца 3 ' 3429 см–1; фракции
1 ' 3426 см–1, фракции 2 ' 3415 см–1 (валентные колебания ОН группы).
По сравнению с частотой колебаний свободной гидроксильной группы
(3670 ' 3580 см–1), nnnnn(ОН) пектина смещена в низкочастотную область.
Частоты nnnnn(СН) в пектинах – полосы средней интенсивности. Из лите'
ратурных данных [203] известно, что различают nnnnn

s
 (СН) 2940 см–1 и

nnnnn(СН)
as

 2960 см–1. Присутствие полос поглощения в области 1619 '

Таблица 4.4 
Характеристики фракций пектина, полученного гельфильтрацией 

 
Фракция Выход 

фракций, % 
Содержание 

галактуроновой 
кислоты, % 

Содержание 
нейтральных 

моносахаридов, % 
1 40 35 65 
2 60 55 45 
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1640 см–1 и 1420 см–1 свидетельствует о том, что образцы пектина пред'
ставлены в виде пектатов. Во фракции 1 интенсивность этой полосы
выше. Интенсивные полосы поглощения в области 1022 ' 1153 см–1

относятся к валентным колебаниям пиранозных циклов, что свиде'
тельствует о наличии в образцах галактуроновой кислоты. В области
950 ' 960 см–1 в образце 3 и фракции 2 находится полоса средней интен'
сивности. Основной вклад в эту частоту вносит колебание возму'
щенного водородной связью гидроксила кольца g(ОН)

к
. В области 400 '

850 см–1 наблюдается серия слабых перекрывающихся полос. Из'за
сильного взаимодействия между структурными элементами молекулы
в рассматриваемой области спектра возникают полосы, обусловленные
сложными колебаниями, которые можно охарактеризовать как пуль'
сационные колебания пиранозных колец, зависящие от конформации
звеньев полимерной цепи.

Таблица 4.5 
Положение максимумов полос (в см–1) ИК спектров образцов пектинов 

 
Исходный 
образец 3 

Фракция 1 Фракция 2 Преимущественные типы 
колебаний 

3429 3426 3415 n (ОН) 

2925 2923 2917 n
 s
 (СН) 

1629 1631 1641 n
as
 (СОО–) 

1422 1415 1414 n
s
 (СОО–) 

1331 1359 1330  (СН)
к
 

1241 1238 1260  (ОН) и  (СН) 
1153 1153 1149 n (СОС) 

1103 1104 1103 n (С–С, С–О)
к
 

1081 1079 1076 n,  (С–ОН)
с
 

1045
ср

 – 1048 n (С–О, С–С)
к
 

1022
ср

 1022 1022 n (С–О, С–С)
к
 

954
сл 

– 962  (ОН)
к
 

832
ср

 – – внеплоскостные колебания 

746
ср

 – 767  

– – 648 пульсационные колебания 

534
сл

 528 –  
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4.4. СТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕКТИНА
МЕТОДОМ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА

Предыдущие методы исследования не дают информации о типах
связи между мономерами в молекуле. Эту информацию можно полу'
чить, проведя ферментативный гидролиз исследуемого соединения
специфическим ферментом. Известно, что полисахариды, содержащие
остатки D'галактуроновой кислоты, соединенные 1,4'aaaaa'гликозидной
связью, подвергаются ферментативному расщеплению [258]. Описаны
[259] два метода для определения продуктов деградации пектина эндо'
полигалактуроназой и глюканогидролазой из Aspergillus niger, КФ
3.1.2.15 [260]. Первый метод – это анионообменная хроматография
высокого разрешения (АОХВР) при рН 5, способная разделить олиго'
меры с помощью градиента ацетата натрия, за которой следует ампе'
рометрическое детектирование. Другой метод – это масспектроскопия
MALDI'TOF.

Ферментативный гидролиз пектина пектиназой (фермент Pectinase
из Aspergillus niger [ЕС 3.2.1.15] проводился следующим образом. Для
отработки методики и уточнения условий ферментативного гидролиза
проведен модельный опыт с использованием медицинского пектина
(LM'102 AS'CAB). Динамика накопления галактуроновой кислоты,
определенная методом ВЭЖХ после ферментативного гидролиза пекти'
на, представлена на рисунке 51.

Рис. 51. Динамика накопления галактуроновой кислоты после фермента'
тивного гидролиза пектина марки LM'102 AS'CAB: № 1 – ВЭЖХ пробы диализ'
ных вод через 0.5 ч., № 2 – 2 ч., № 3 – 3 ч., № 4 – 22.5 ч., № 5 – 26.5 ч., № 6 – 48 ч.

 

В приготовленные 1 процентные растворы пектинов из Rauwolfia
serpentina Benth. – образцы 2 и 3 (последний очищен хлороформом) –
добавляли водный раствор пектиназы (0,1 мл; 500 ' 600 уд. ед.) и затем
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Рис. 52. Результаты гидролиза пектина раувольфии  пектиназой.
Ряд 1 – показатели оптической плотности при 480 нм, ряд 2 – при 490 нм

смесь инкубировали в диализном мешке против 100 мл дистилли'
рованной воды.

Диализные воды отбирали через определенные промежутки вре'
мени, протекание ферментолиза контролировали по положительной
реакции на углеводы по фенол'сернокислотному методу. Данные фер'
ментативного гидролиза для образца 2 (пектин, выделенный из
R. serpentina Benth. экстракцией 0.5 процентным раствором щавелевой
кислоты) представлены на рисунке 52 и в таблице 4.6.

Таблица 4.6 
Результаты гидролиза пектина раувольфии пектиназой 

 
Образец 2 Номер образца проб 

диализных вод 
Время забора 

проб, ч. Поглощение 
при 480 нм 

Поглощение при 
490 нм 

1 0.4 0.086 0.02 
2 0.6 0.060 0.06 
3 1.6 0.009 0.008 
4 2.6 0.019 0.015 
5 4 0.004 0.002 
6 5 0.019 0.01 
7 23 0.004 0.004 
8 29 0.008 0 
9 31 0.025 0.018 
10 52 0.032 0.03 
11 54 0.06 0.05 
12 56.5 0.06 0.031 
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Содержание галактуроновой кислоты в диализных водах опреде'
ляли с помощью ВЭЖХ. Показано содержание галактуроновой кислоты
в конечных диализных водах (отобранных через 54 ч.). Для образца 2
это значение составило 0.041%, для образца 3 ' 0.047%, что свидетельст'
вует о более легком расщеплении ферментом дополнительно очищен'
ного образца. Фермент дезактивировали кипячением при 100°C в тече'
ние 5 мин., раствор центрифугировали и осаждали 96% этанолом.

Для определения структурных характеристик и молекулярной
массы полученные олигомерные фракции исследованы на масс'спект'
рометре MALDI'TOF. Результаты по масс'молекулярному распределе'
нию олигомерных фракций представлены на рисунке 53.

Рис. 53. Молекулярно'массовое распределение продуктов гидролиза
пектина ферментом пектиназа

Следует отметить присутствие в спектрах фракций с молекулярной
массой от 100 до 950 Да. На наш взгляд, среди фрагментов, полученных
в ходе расщепления, преобладают моно', ди', три' и тетрамеры. In vivo
действие полигалактуроназы в клетке ограничивает белковый ингиби'
тор полигалактуроназы [258], в результате чего образуются олигомеры
с более высокой степенью полимеризации, обеспечивающей их физио'
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логическую активность в растении. Пектин, синтезирующийся в аппа'
рате Гольджи, полностью этерифицирован. Поступая в клеточную стен'
ку, он подвергается частичной деэтерификации случайным или регуляр'
ным образом специфическими пектинметилэстеразами. В дальнейшем
этот способ деэтерификации влияет на функциональные свойства кле'
точной стенки. Наши результаты по распределению этерифицирования
среди продуктов ферментативного гидролиза свидетельствуют о нере'
гулярной деэтерификации пектина из каллусной культуры R. serpentina
Benth. Наличие в гидролизате сахаров определяли с помощью ТСХ.
Выявлено наличие арабинозы, глюкозы и галактозы.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что в
пектиновом полисахариде из R. serpentina Benth. основная цепь пред'
ставлена остатками D'галактуроновой кислоты, соединенными 1,4'aaaaa'
гликозидными связями и наличием в составе 4 видов нейтральных
сахаров – арабинозы, глюкозы, галактозы и рамнозы.

В заключение следует отметить, что разработаны способы выде'
ления пектиновых веществ из каллусной ткани R. serpentina, которые
позволяют достигнуть выходов конечного продукта 7 ' 12%. Подобраны
оптимальные условия экстракции и очистки, изучены физико'
химические характеристики пектиновых веществ R. serpentina в
соответствии с ГОСТ 29186'91. Установлено, что они представляют
собой кислые полисахариды с высокой уронидной составляющей (70 '
90%), высокой молекулярной массой (170 ' 178 кДа), содержанием
свободных карбоксильных групп 0.9 ' 7.8%. Высокое содержание сво'
бодных карбоксильных групп делает пектин раувольфии интересным
объектом для изучения его как комплексообразователя с алкалоидами
этого же растения, применяемого в качестве терапевтического средства.

Методом гельфильтрации установлено, что полученные нами
пектины являются полидисперсной системой молекул. При фрак'
ционировании на сефадексе G'100 получены две фракции. По данным
ИК спектроскопии и ВЭЖХ в первой фракции преобладают нейтраль'
ные полисахариды (65%), а во второй – кислые полисахариды (55%).
Методом гидролиза пектиназой с последующей идентификацией про'
дуктов гидролиза спектрометрией MALDI'TOF установлено, что про'
дукт гидролиза пектина представляет собой смесь моно'тетрасахаридов.
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ГЛАВА 5

ДАЙКОН КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ИСТОЧНИК ПЕКТИНА

Перспективным источником пектина может служить интродуци'
рованная учеными ВНИИССОК овощная культура дайкон (Raphanus
sativus subsp. sativus) – восточноазиатская разновидность редьки. Редька
(Raphanus) – род растений семейства крестоцветных. Это одно' или
двулетние травы, очень редко встречаются многолетние травы, плод в
виде стручка. Известно 6'8 видов (или 1 полиморфный вид Редька ди'
кая, или полевая – R. raphanistrum), распространена в Европе, Запад'
ной Азии и Северной Африке, но главным образом в Средиземноморье;
на территории бывшего СССР идентифицированы 3 вида. Редька посев'
ная или огородная (R. sativus) – вид, к которому относится также редис.
Редька возделывается как овощное растение во многих странах мира и
имеет ряд разновидностей. В России выращивают редьку обыкновен'
ную (R. sativus var. sativus) с шаровидными или продолговатыми корне'
плодами черной, серой, красной, белой и др. окраски. Масличная редь'
ка (R. sativus var. oleifera) с тонким корнем содержит в семенах пищевое
масло; иногда выращивается на силос [186]. Дайкон издавна был широ'
ко распространен в странах Юго'Восточной Азии, особенно в Китае,
Корее и Японии, являясь качественным пищевым продуктом. Корне'
плоды дайкона (рис. 54, см. цветной вкладыш) благодаря содержанию
в них тиоглюкозидов, фитонцидов, витамина С, биогенных микро' и
макроэлементов, специфических белковых веществ сложной структу'
ры, например, лизоцима, являются лечебным средством при заболева'
нии печени и почек [262'264]. Академик Н.И.Вавилов после своего пу'
тешествия в Японию в 1929 году назвал дайкон шедевром мировой
селекции [293].

В литературе на основе качественного анализа трех сортообразцов
дайкона получены данные о наличии пектиновых веществ в дайконе [264].

В настоящей работе исследован ряд характеристик корнеплодов
дайкона нового отечественного сорта «Дракон», отличающегося высо'
кой урожайностью (400'900 ц /га). Исследования, проведенные нами
на корнеплодах дайкона, выявили высокое содержание питательных
веществ (табл. 5.1.). Сок дайкона сорта «Дракон» содержит много белка,
витамина C и пектина, что делает его особенно полезным продуктом
для профилактики токсикозов. Кроме того, сок дайкона богат сахарами,
особенно фруктозой. Содержание общего сахара в соке дайкона по дан'
ным титриметрического метода составляет 66.32%. Высокое содержание
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фруктозы позволяет использовать дайкон при лечении и профилактике
диабета.

Анализ содержания ценных питательных веществ в соке дайкона
выявил высокий процент зольности, что указывает на большое коли'
чество минеральных элементов. Так же как в редисе и редьке, в дайконе
много солей калия, атомно'эмиссионным методом обнаружены каль'
ций, железо, фосфор и кремний.

В высушенных корнеплодах дайкона отмечено высокое содержа'
ние азота (3.0 ' 3.5%), что указывает на достаточно высокое содержа'
ние белка. Исследован также аминокислотный состав белков высушен'
ного дайкона. Показано, что в состав белка входят 15 аминокислот с
полным набором незаменимых, именно поэтому корнеплод признан
ценным продуктом питания [265].

Из корнеплодов дайкона сорта «Дракон» нами впервые выделены
пектиновые вещества и изучены их физико'химические свойства. Обна'
ружено, что они отличаются очень высокой желирующей способ'
ностью, заметно превышающей таковую даже яблочного пектина. При
сравнении пектинов, выделенных из сока и жома сырых корнеплодов
дайкона, выявили более высокое содержание пектиновых веществ в
жоме – 7.1%.

В настоящей работе для выделения пектинов из дайкона за основу
взят метод экстракции с использованием классического гидролизую'
щего агента – щавелевой кислоты [35, 123, 124, 267, 268]. Разработан
способ извлечения пектиновых веществ из выжимок дайкона с приме'
нением в качестве гидролизующего реагента 0.5% раствора щавелевой
кислоты. Исследована степень этерификации пектиновых веществ из
дайкона (60 ' 65%) и другие физико'химические характеристики, пред'
ставленные в таблице 5.2.

Таблица 5.1 
Физико'химические характеристики сока дайкона (% на АСВ) 

 
Показатель Сок дайкона Жом дайкона 
рН 5.8 3.6 
Зольность, % 10.79 6.32 
Белок, % 11.49 (по Лоури) 9.51 (по азоту) 
Пектиновые 
полисахариды, % 

до 2.0 7.1 

Витамин С, мг/г 0.093 ' 
Витамин E мг/г 9.89 ' 
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Показано, что пектины из выжимок дайкона имеют высокую сте'
пень этерификации, в то время как у пектинов, выделенных из сока,
она низкая. Большая зольность пектинов из сока дайкона подтверждает
низкую степень этерификации, т.е. выделенный из сока пектин имеет
солевую форму. Уронидная составляющая пектинов из выжимок дайко'
на достигает 80%, а из сока – всего лишь 32%.

Извлечение полисахаридных фракций из высушенного дайкона
проводилось с использованием щавелевой кислоты различной концен'
трации (0.25%, 0.5%. 1.0%, рис. 55, см. цветной вкладыш). Процесс гид'
ролиза'экстракции дайкона проводился в лабораторных условиях в
течение 2.5 ч. при температуре внешнего обогрева 55°С. Гидромодуль
(соотношение растительного сырья и экстрагента) в экспериментах с
высушенным дайконом составил 1 : 20.

Установлено, что содержание пектиновых веществ в экстракте
растет пропорционально увеличению концентрации щавелевой кисло'
ты, но при этом уменьшается молекулярная масса целевого продукта.
Кроме того, увеличение концентрации гидролизующего агента с 0.25%
до 1.0% ведет к увеличению числа свободных карбоксильных групп с
4.3% до 5.5%. Осаждение извлеченных олиго' и полисахаридов проводи'
лось добавлением к полученным экстрактам двукратного объема
этанола. Качественный целевой продукт получается при использовании
0.5 процентного раствора щавелевой кислоты.

Для определения оптимальной продолжительности процесса экс'
перимент проводили в течение 2.5 ч. при следующих режимах: темпе'
ратура 50°C, pH реакционной среды 2.2 ' 2.5, концентрация раствора
щавелевой кислоты 0.5%. Через каждые 30 мин. Са'пектатным методом
определялось содержание пектиновых веществ в экстрактах. Физико'
химические характеристики выделенных пектинов представлены в таб'

Таблица 5.2 
Физико'химические характеристики пектинов из дайкона 

 
Характеристика Пектин из сока 

дайкона 
Пектин из выжимок 

дайкона 
Влажность, % 6.12 10.10 

Зольность, % 11.26 8.74 

рН 0.5 процентного раствора 6.03 3.61 

Степень этерификации, % 4.50 ' 5.0 60.0 ' 70.0 

Уронидная составляющая, % 
(Са'пектатный метод) 

32.0 80.0 
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лице 5.3. Наиболее высокой степенью этерификации и уронидной сос'
тавляющей отличается пектин, полученный обработкой 0.5% раствором
щавелевой кислоты в течение 90 мин.

Таким образом, оптимальные технологические параметры про'
цессов гидролиза и экстракции, обеспечивающие максимальный выход
пектина из выжимок дайкона, следующие: концентрация щавелевой
кислоты 0.5%, продолжительность обработки 90 мин., температура 50 '
55°С.

Очищенный методом гельфильтрации пектин дайкона (выход
90%) характеризуется высоким содержанием D'галактуроновой кисло'
ты, является высокоэтерифицированным и высокомолекулярным (М.м.
200 ' 300 кДа). Следует отметить, что данные, полученные гель'хро'
матографией, хорошо коррелируют с их высокой желирующей способ'
ностью, что полностью подтверждают и теоретические разработки [265].

Большой интерес представляет моносахаридный состав пектинов,
выделенных из сока дайкона и из выжимок. С этой целью пектин под'
вергают частичному и полному кислотному гидролизу. При полном кис'
лотном гидролизе [9, 402] обоих пектинов из дайкона в качестве главных
компонентов образуются галактуроновая кислота, галактоза, арабиноза,
рамноза и ксилоза. Гидролизаты отличаются содержанием галактуро'
новой кислоты. При частичном кислотном гидролизе пектинов разбав'
ленной трифторуксусной кислотой (0.05 М, 50°С, 24 ч.) из растворимой
части гидролизата осаждением этанолом получают фракцию пектина с
наличием рамногалактуронана и следовыми количествами нейтральных
моносахаридов: выход при гидролизе пектина из сока составляет 40.0%,
а при гидролизе пектина из выжимок – 75.0%. В супернатанте после
удаления скоагулированного пектинового осадка присутствует смесь
моно' и олигосахаридов. Результаты кислотного гидролиза пектинов
согласуются с данными, полученными титриметрическими методами

Таблица 5.3 
 

Физико'химические характеристики пектинов из высушенного дайкона 
 

Пектин из дайкона Характеристика 

30 мин. 60 мин. 90 мин. 120 мин. 150 мин. 

рН 0.5 процентного раствора 3.42 3.42 3.38 3.36 3.53 

Степень этерификации, % 70.0 72.0 72.0 71.7 69.0 

Уронидная составляющая, % 60.0 65.0 73.0 70.0 65.0 
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(табл. 5.3). Это свидетельствует о том, что рамногалактуронан из
выжимок дайкона представляет собой главную цепь макромолекулы
пектина. Нейтральные моносахариды, образующиеся при частичном
гидролизе, присутствуют и в полном гидролизате: арабиноза, галактоза,
ксилоза, манноза, глюкоза. Остатки глюкозы, ксилозы и маннозы, ско'
рее всего, являются компонентами сопутствующих пектинам нейтраль'
ных полисахаридов и гемицеллюлоз. Тест на наличие крахмала дает
отрицательные результаты. В качестве стандартов использовались хи'
мически чистые сахара, наиболее часто встречающиеся в пектинах –
галактуроновая кислота, галактоза, рамноза, ксилоза, и арабиноза.
Согласно хроматограмме пектины из нового источника содержат все
перечисленные сахара. Количественное содержание сахаров (рис. 56)
было определено методом ВЭЖХ [266].

Рис. 56. Моносахариды пектина дайкона

Поскольку структурной основой пектиновых веществ является
галактуронан, связанный с нейтральными полисахаридами, для иссле'
дования пектинов большое значение придается определению их уро'
нидной составляющей. Содержание галактуроновой кислоты в кислот'
ном гидролизате пектина определяли карбазольным методом по интен'
сивности окраски. Электронный спектр поглощения раствора образо'
вавшегося окрашенного соединения – продукта взаимодействия галак'
туроновой кислоты с карбазолом (рис. 57) демонстрирует интенсивное
поглощение в видимой области при 580 нм.

В данном случае процентное содержание галактуроновой кислоты
в смеси равно 63.7%, что еще раз подтверждает высокую уронидную
составляющую пектинов дайкона. Строение выделенных пектинов из
дайкона подтверждено методами спектроскопии ЯМР и ИК [203].

ИК спектр выделенного пектина (рис. 58) содержит характерис'
тичные полосы поглощения, соответствующие структурным фрагмен'
там пектиновых полисахаридов, например цитрусового (OH, COOH,
COOR, CO, пиранозный цикл).
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Рис. 57. Электронный спектр поглощения продукта взаимодействия
галактуроновой кислоты с карбазолом
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Рис. 58. ИК спектр пектина, выделенного из выжимок дайкона экстрак'
цией 0.5% раствором щавелевой кислоты

Как и известные пектиновые полисахариды, пектин из дайкона
имеет блочный характер построения углеводной цепи. Методом спект'
роскопии ЯМР доказано, что в основе макромолекулы находится ли'
нейная цепь из фрагментов галактуронана, состоящая из aaaaa'1,4'свя'
занных остатков D'галактуроновой кислоты и рамногалактуронана I
(рис. 59).
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В спектре ЯМР 1Н пектина из дайкона (рис. 59а) в области резо'
нанса аномерных протонов наблюдается группа сигналов 5.3 ' 4.7 м.д.,
относящихся к Н1 различных моносахаридных остатков, а также к сиг'
налам протонов при углеродах, несущих О'ацетильные группы. Сиг'
налы в области 2.01, 2.05 и 2.18 м.д. принадлежат ацетильным группам
в положениях 2, 3 и 2,3' остатков галактуроновой кислоты. Присутст'
вует интенсивный сигнал в области 3.77 м.д., принадлежащий протонам
метоксильной группы этерифицированной галактуроновой кислоты.
Сигналы в области 1.20 ' 1.29 м.д. относятся к метильным группам рам'
нопиранозы в различном сочленении.

Спектр ЯМР 13С пектина из дайкона (рис. 59б) указывает на при'
сутствие в углеводной цепи фрагмента �4'aaaaa'D'GalA'1�, который дает
сигнал аномерного углерода при 100.4 ' 100.0 м.д. Сигнал с ddddd

С
 99.6 м.д.

принадлежит, скорее всего, атому С1 остатков галактуроновой кислоты,
которая содержит рамнозу по 2'положению. Положение сигналов ос'
тальных атомов D'галактуроновой кислоты соответствует таковому для
спектров ЯМР 13С известного в литературе aaaaa'1,4'D'галактопиранози'
луронана. Кроме того, два равноинтенсивных сигнала углерода С6 ос'
татков галактуроновой кислоты (ddddd

С
172.0, 170.7 м.д.) указывают на то,

что часть карбоксильных групп (~50%) метоксилирована. В области
52.9 м.д. присутствует сигнал метоксильной группы. В резонансной
области аномерных атомов углерода наблюдается малоинтенсивный
сигнал с ddddd

С
 104.4 м.д., указывающий на присутствие bbbbb'1,4'связанных

остатков галактопиранозы, группа сигналов при 100.0 ' 99.6 м.д., при'
надлежащих аномерным углеродам остатков рамнопиранозы при раз'
личном окружении, два сигнала 96.8 м.д. и 92.6 м.д., принадлежащих
терминальным остаткам bbbbb'D'GalAp и aaaaa'D'GalAp соответственно. В
высокопольной области легко идентифицируются малоинтенсивные
сигналы с ddddd

С
16.5 м.д., принадлежащие метильной группе рамнопира'

нозы.
Полученные данные указывают на то, что в молекуле пектина из

дайкона присутствуют линейные участки гомогалактуронана и разветв'
ленные участки рамногалактуронана I. Для подтверждения структуры
пектина дайкона применялся метод двумерной спектроскопии ЯМР
(COSY).

Таким образом, проведенные исследования показывают, что кор'
неплоды дайкона могут рассматриваться в качестве перспективного
источника практически ценных веществ для пищевой и фармацевти'
ческой промышленности, в частности как перспективного источника
высококачественного пектина.
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Рис.59. Спектры ЯМР 1Н, 13С, 13С'{1H} (100.6 МГц, D
2
O) пектина из

дайкона
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ГЛАВА 6

ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕКТИНОВ ИЗ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК

6.1. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК

Яблоня (Malus) – род деревьев и кустарников семейства розовых.
Известно 25 ' 30 видов, в умеренном поясе Северного полушария,
главным образом в Средней и Восточной Азии; на территории бывшего
СССР – около 10 видов, в Средней Азии, на Кавказе, где яблоня
образует лесо'плодовые массивы. Дикорастущие виды – яблоня лесная
(M. silvestris), яблоня Сиверса (M. sieversii), яблоня восточная
(M. orientalis), яблоня ягодная или сибирка (M. baccata) – декоративные,
хорошие медоносы, служат подвоем для культурных сортов. Последний
вид – самый зимостойкий. В культуре распространен искусственно соз'
данный вид – яблоня домашняя (M. domestica) – дерево высотой до 20 м
или кустарник 0.5 ' 3 м, живет до 50 ' 80 лет, иногда до 120 ' 150 лет. Из'
вестно свыше 10000 сортов, полученных в результате естественной и
искусственной гибридизации, спонтанного и искусственного мутаге'
неза с последующим отбором [186].

Яблочный сок издавна ценится за приятный вкус и пищевую цен'
ность. Это незаменимый продукт в детском питании, второй после груд'
ного молока. При переработке яблок на сок или его концентрат обра'
зуются яблочные выжимки – ежегодно возобновляющийся многотон'
нажный отход, отличающийся сравнительной дешевизной, доступ'
ностью и высоким содержанием пектина (количество пектина в сухих
яблочных выжимках составляет 10 ' 15%). Выжимки – скоропортящий'
ся продукт, который в настоящее время в Российской Федерации не
находит утилизации [5], тогда как в зарубежных странах яблочные и
цитрусовые выжимки являются основными промышленными источ'
никами пектинов [370]. Следует иметь в виду, что в последние годы за
рубежом начато применение гидролитических ферментов при получе'
нии яблочного сока, которые позволяют получать сок без выжимок.
Для современной России получение пектинов из яблочных выжимок
актуально. Продолжительная ориентация на импортные поставки пек'
тина, незаинтересованность консервных заводов в заготовке пектин'
содержащего сырья, тормозят развитие пектинового производства в
России. В настоящее время актуальным является создание эффектив'
ных экологически чистых технологий переработки яблочных выжимок
с целью получения пектиновых веществ медицинского и пищевого наз'
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начения. На протяжении последних лет нами на пилотной установке
(рис. 60, см. цветной вкладыш) разрабатывалась технология получения
пектина из амаранта и люпина, которая была также апробирована на
яблочных выжимках [33].

В свежих яблоках протопектин преобладает перед растворимым
пектином и составляет 52.3 ' 97% общего количества. При этом наи'
большее количество пектиновых веществ сосредоточено в кожице и в
семенных камерах (рис. 61). Содержание пектиновых веществ распре'
деляется по зонам следующим образом: A – 4.7 ' 5.2% к массе сухих
веществ; B – 1.8 ' 1.9%; C и D – 5.1 ' 5.3%. При этом наибольшая доля
протопектина содержится в кожице, а водорастворимого пектина – в
мякоти [1, 14].

Содержание пектиновых веществ в яблоках зависит от сорта и
района произрастания. Наибольшее количество пектина содержится в
яблоках позднеспелых сортов, поэтому для его получения применяют
в основном выжимки среднеспелых и позднеспелых сортов яблок. При
хранении яблок соотношение пектиновых веществ изменяется, общее
содержание пектина, как правило, уменьшается.

Учитывая уровень знаний и технологии выделения пектинов из
яблочных выжимок [234'252], нами усовершенствован способ выделе'
ния пектинов с интенсификацией процесса гидролиза'экстракции в
РПА «S'эмульгатор» [87]. При этом были использованы свежие яблоч'
ные выжимки после выделения сока из яблок, выращенных на терри'
тории Республики Татарстан, и выжимки, подвергнутые предвари'
тельному замораживанию с последующей дефростацией (влажность
замороженного сырья 85.0%).

В качестве гидролизующих агентов исследованы щавелевая,
янтарная и лимонная кислоты [243]. С целью оптимизации техноло'

Рис. 61. Схематичное строение яблока [1]. A – зона эпидермиса, B –
внешняя паренхима, C – паренхима семенной камеры, D – семена
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гических параметров выделения пектиновых веществ проведена серия
экспериментов, в каждом из которых определены основные физико'
химические характеристики экстрактов (табл. 6.1).

Установлено, что содержание пектиновых веществ в экстракте с
янтарной кислотой не ниже, чем в экстрактах, полученных с использо'
ванием щавелевой и лимонной кислот, несмотря на более низкий расход
экстрагента.

Полученные нами образцы пектиновых веществ (образец I, экстра'
гированный 0.5% раствором щавелевой кислоты; образец II, получен'
ный с использованием 1% раствора лимонной кислоты; образец III,
полученный экстракцией 0.25% раствором янтарной кислоты) были
охарактеризованы в соответствии с ГОСТ 29186'91. Образцы лишены
запаха, имеют бежево'коричневатый цвет, без посторонних примесей;
их основные физико'химические характеристики представлены в табли'
це 6.2.

Таблица 6.1 
Основные физико'химические характеристики экстрактов 

 
Используемый экстрагент Основная характеристика 

0.5% раствор 
щавелевой 

кислоты 

1% раствор 
лимонной 
кислоты 

0.25% раствор 
янтарной 
кислоты 

pH экстракта 2.0 2.2 3.4 
Сухие вещества, % < 3 < 3 < 3 
Содержание пектина, % 
(Ca'пектатный метод) 

0.1 0.1 0.1 

Содержание белка, мг/мл 
(Метод Лоури) 

0.60 0.60 0.50 

Вязкость экстракта , мм2/с 5.18 2.22 2.45 

Таблица 6.2 
Основные физико'химические характеристики пектиновых веществ, 

выделенных из яблочных выжимок 
 
Характеристика образец I образец II образец III 
pH 1% раствора пектина 3.0 3.2 3.7 
Свободные карбоксильные группы, % 1.40 1.45 1.49 
Степень этерификации, % 68 ' 73 65 ' 73 62 ' 70 
Уронидная составляющая, % 52.8 53.6 54.0 
Молекулярная масса, кДа 61 ' 100 40 ' 45 40 ' 45 
Зольность, % 1.5 1.3 1.25 
Выход пектина, % на АСВ сырья 5.0 6.0 5.5 
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Выделенные пектиновые вещества являются высокомолекуляр'
ными, характеризуются высоким содержанием свободных карбоксиль'
ных групп и высокой степенью их этерификации. Данные характерис'
тики определены титриметрическим и вискозиметрическим методами.
Качественный моносахаридный состав пектиновых веществ, опреде'
ленный методом ТСХ, представлен галактуроновой кислотой, галак'
тозой и арабинозой. В гидролизатах также присутствуют глюкоза, фрук'
тоза и ксилоза.

Таким образом, можно заключить, что янтарная кислота так же
как и лимонная, обеспечивает достаточно высокий выход пектина из
яблочных выжимок с хорошими физико'химическими характеристи'
ками. Пектиновые экстракты, полученные с использованием янтарной
кислоты, не содержат токсичных компонентов и могут использоваться
для получения пищевых продуктов. Это позволяет рекомендовать
янтарную кислоту в качестве гидролизующего агента в технологии выде'
ления пектиновых веществ.

Было также исследовано влияние ультразвука на выход пектина с
использованием замороженного сырья. Следует отметить, что при
температуре – 10°C в растительной клетке замерзает жидкая фаза, в
результате чего наблюдается механическое разрушение клеток, улуч'
шающее извлечение протопектина. Учитывая литературные данные по
переработке яблочных выжимок, были исследованы системы с гидро'
модулями, равными 1 : 3 и 1 : 3.5. Полученные характеристики экст'
ракта отличаются незначительно, но с точки зрения равномерности и
эффективности обработки сырья на УЗДН'1 оптимальная величина
гидромодуля в наших экспериментах составила 1 : 3.5. Условия режима
экстрагирования в проведенных экспериментах и некоторые характерис'
тики полученных пектиновых экстрактов приведены в таблицах 6.3 и 6.4.

Для определения оптимальной концентрации лимонной кислоты
в качестве гидролизующего агента проведены исследования с варьи'
рованием этого параметра (0.5%, 1.5% и 2.0%). Полученные результаты
гидролиза'экстракции яблочных выжимок на УЗДН'I представлены в
таблицах 6.5 и 6.6 и на рисунках 62, 63. Гидромодуль во всех экспери'
ментах равен 1 : 3.5.

Изучение динамики гидролиза протопектина, а также экстракции
пектиновых веществ показывает, что интенсивность процесса зависит
как от концентрации гидролизующего агента, так и от продолжи'
тельности обработки.

Из графиков, представленных на рисунке 62, видно, что при
использовании 0.5% раствора лимонной кислоты оптимальная продол'
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Рис. 62. Зависимость оптической плотности экстракта, полученного с
использованием 0.5% раствора лимонной кислоты, от продолжительности
экстракции, 1 – 5 мин., 2 – 7 мин., 3 – 10 мин.
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Таблица 6.3 
Влияние условий экстракции на УЗДН'I на выход пектиновых веществ из 

яблочных выжимок 
 

N Время 
экстракции, 

мин. 

T
н
, C T

к
, C Концентрация пектина в 

экстракте, %  
(Ca'пектатный метод) 

Выход пек'
тиновых веществ 
на АСВ сырья, % 

1 0   0.09 1.8 
2 1 12.6 18.6 0.13 2.6 
3 3 12.9 29.7 0.18 3.6 
4 5 13.1 35.5 0.18 3.6 
5 7 16.5 48.2 0.23 4.6 
6 10 15.1 48.0 0.23 4.6 

 
Таблица 6.4 

Условия экстракции и характеристики экстракта 
 

Время экстракции, 
мин. 

рН Плотность экстракта 
(по ареометру) 

Кинематическая 
вязкость, мм2/c2 

Гидромодуль 1 : 3 
0 2.50 1.0135 0.241 
1 2.54 1.0140 0.268 
3 2.58 1.0150 0.245 
5 2.50 1.0130 0.243 
7 2.50 1.0140 0.247 

10 2.53 1.0145 0.257 
7 2.55 1.0141 0.259 
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Таблица 6.5 
Влияние условий экстракции на УЗДН'I на выход пектиновых веществ 

 
Концентрация 
лимонной 
кислоты, 
№ образца 

Время 
экстрак'

ции, мин.

T
н
, C T

к
, C Концентрация 

пектина в 
экстракте, % 

(Ca'пектататный 
метод)  

Выход 
пектиновых 
веществ на 
АСВ сырья, 

% 
0.5%: 1 0 15.5 15.5 0.08 1.86 
           2 5 15.8 34.4 0.10 2.26 
           3 7 15.5 41.3 0.12 2.78 
           4 10 16.5 48.7 0.13 3.01 
1.5%: 1 0 10.9 10.9 0.09 2.09 
            2 5 10.9 33.0 0.13 3.01 
            3 7 13.7 38.0 0.15 3.48 
            4 10 12.5 48.3 0.19 4.41 
2.0%: 1 0 14.1 14.1 0.09 2.09 
            2 5 14.1 32.2 0.13 3.13 
            3 7 14.7 40.1 0.16 3.71 
            4 10 15.0 46.6 0.20 4.64 

 

 
Таблица 6.6 

Условия экстракции на УЗДН'I и характеристики экстракта 
 
Концентрация 

лимонной 
кислоты, 

№ обр. 

Время 
экстракции, 

мин. 

рН Плотность 
экстракта 

(по ареометру) 

Кинематическая 
вязкость, мм2/c2 

0.5%: 1 0 3.10 1.010 0.23 
           2 5 2.97 1.011 0.22 
           3 7 2.97 1.011 0.23 
           4 10 2.89 1.010 0.21 
1.5%: 1 0 2.64 1.014 0.25 
           2 5 2.54 1.014 0.24 
           3 7 2.56 1.014 0.24 
           4 10 2.55 1.016 0.26 
2.0%: 1 0 2.45 1.014 0.26 
           2 5 2.45 1.015 0.25 
           3 7 2.39 1.015 0.25 
           4 10 2.36 1.016 0.30 
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жительность обработки составляет 7 мин., а дальнейшее увеличение
экстракции до 10 мин. не ведет к увеличению содержания сухих веществ,
следовательно, и пектинов.
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Рис.63. Зависимость оптической плотности экстракта, полученного с
использованием 1.5% раствора лимонной кислоты от продолжительности
экстракции,1 – 5 мин., 2 – 7 мин., 3 – 10 мин.

Как видно из графиков, представленных на рисунке 63, при ис'
пользовании 1.5% раствора лимонной кислоты оптимальная продол'
жительность гидролиза'экстракции составляет 10 мин., так как эффек'
тивность обработки в течение 5 и 7 мин. практически одинаковая, а
при увеличении продолжительности экстракции до 10 мин. выход пек'
тиновых веществ растет (табл. 6.3 и 6.4). Аналогичная картина наблю'
дается и при использовании в качестве гидролизующего агента 2.0%
раствора лимонной кислоты: максимальное извлечение сухих веществ
также наблюдается на 10 минуте (рис. 64). При изучении зависимости
оптической плотности экстракта от концентрации экстрагента при про'
должительности обработки 10 мин. установлено, что выход пектиновых
веществ при использовании 1.5% раствора лимонной кислоты незна'
чительно меньше, чем их выход при использовании 2.0% раствора ли'
монной кислоты (табл. 6.5 и 6.6).

Во всех экстрактах, полученных с лимонной кислотой, определя'
лось содержание растворимого белка по методу Лоури (табл. 6.7). На
диаграммах (рис. 65) представлены данные по влиянию концентрации
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гидролизующего агента и продолжительности экстракции на содер'
жание белка.

Рис.64. Зависимость оптической плотности экстракта от концентрации экст'
рагента при продолжительности экстракции 10 мин., 1 – 0.5 %, 2 – 1.5 %, 3 – 2.0 %.

Показано, что содержание белка в экстрактах уменьшается при
использовании концентрации гидролизующего агента 2.0%. При этом
рН экстракта равен 2.36 ' 2.45 в зависимости от продолжительности
обработки. Максимальное содержание белка наблюдается в экстрактах,
полученных при применении 1.5% растворов лимонной кислоты. Эле'
ментный анализ подтвердил, что выделяется пектин, связанный с бел'
ком. Очистка пектина от белка нами проводилась переосаждением эта'
нолом.

Таблица 6.7 
Содержание белка в экстрактах, полученных с применением УЗДН'I 

 
Концентрация лимонной кислоты 0.5% 1.5% 2.0% 

Время экстракции, мин. Содержание белка, мг/мл 
0 0.24 0.33 0.08 
5 0.52 0.84 0.33 
7 0.55 0.69 0.41 

10 0.59 0.83 0.55 
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Рис. 65. Влияние концентрации гидролизующего агента и продолжи'
тельности экстракции на содержание белка

Были оптимизированы основные технологические параметры
процессов гидролиза и экстракции на УЗДН'I. Наибольший эффект
достигнут при соотношении сырье – экстрагент, равном 1 : 3.5, про'
должительности обработки 7 ' 10 мин., концентрации гидролизующего
агента 1.0 ' 1.5%. После гидролиза'экстракции полученный продукт
представляет собой пектинсодержащую однородную массу. Дальнейшая
обработка пектинового гидролизата проводилась согласно техноло'
гической схеме выделения пектинов из амаранта (рис. 20, Глава 2).

6.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО>ХИМИЧЕСКИХ И
СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛУЧЕННЫХ

ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК

Высушенный и размолотый препарат яблочного пектина, полу'
ченный с использованием УЗДН'I, – порошок кремово'коричневого
цвета. Для его характеристики был определен ряд показателей согласно
ГОСТ 29186, которые представлены в таблице 6.8. Здесь в сравни'
тельном аспекте приведены свойства яблочного пектина в зависимости
от концентрации гидролизующего агента.

Установлено, что повышение концентрации лимонной кислоты
приводит к увеличению свободных карбоксильных групп выделенных
пектинов. С изменением концентрации гидролизующего агента при
увеличении свободных карбоксильных групп пектина степень этери'
фикации уменьшается с 75 ' 80% до 50 ' 55%, но при этом все выделен'
ные пектиновые вещества являются высокоэтерифицированными. При
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концентрации лимонной кислоты, равной 1.5 ' 2.0%, наблюдается так'
же снижение молекулярной массы целевых продуктов с 36 кДа до 19 кДа.

Методом масс'спектроскопии MALDI TOF установлено молеку'
лярно'массовое распределение продуктов гидролиза пектина, полу'
ченного из яблочных выжимок с использованием лимонной кислоты
(рис. 66).

Рис. 66. Спектр МALDI гидролизата пектина, полученного экстракцией
1.0% раствором лимонной кислоты

Таблица 6.8 
Физико'химические свойства пектинов из яблочных выжимок 

 
Концентрация лимонной кислоты Характеристика 
0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 

Влажность, % 10.4 8.9 12.2 10.3 
Зольность, % 0.96 0.79 1.18 1.33 
Уронидная составляющая, % 55 ' 60 60 55 ' 60 50 
Число свободных карбоксильных 
групп, % 

4.5 2.4 8.9 9.9 

Степень этерификации, % 60 ' 65 75 ' 80 50 ' 55 50 ' 55 
Молекулярная масса, кДа 21308 36282 19290 19629 
pH 0.5% раствора пектина 3.21  2.84 2.79 
Вязкость 0.5% раствора пектина 0.33 0.48 0.31 0.32 

 

Масса m / z50 150 250 400 500

43
0.

04
5

26
6.

00
7

15

35

55

75

95

19
.1

59

34
.5

52

12
4.

74
6 13

9.
40

2

18
1.

11
5

16
9.

19
8

23
9.

76
0



142

Выявлено наличие в гидролизатах галактуроновой кислоты, моно'
сахаридов, а также их натриевых или калиевых солей (основные пики
124.746, 139.402, 169.198, 181.115).

С целью изучения моносахаридного состава пектиновых веществ
из яблочных выжимок проведен кислотный гидролиз образцов с
использованием трифторуксусной кислоты. В кислотном гидролизате
пектиновых препаратов методом ТСХ и ВЭЖХ установлено наличие
галактуроновой кислоты, глюкозы, галактозы и фруктозы. Наличие
глюкозы и фруктозы в гидролизате, вероятно, свидетельствует о том,
что пектин из яблок выделяется в виде комплекса с сахарозой. Концент'
рация галактуроновой кислоты составляет в гидролизате первого обра'
зца пектина 1.9%, второго образца – 2.7%, а третьего – 1.5%. Отрица'
тельная реакция с йодом свидетельствует об отсутствии крахмала в сос'
таве пектиновых веществ. В ходе исследований проведен элементный
анализ выделенных пектиновых веществ (табл. 6.9).

По микробиологическим показателям, определенным в соответст'
вии с требованиями ГОСТ 29186, пектин соответствует нормам, указан'
ным в таблице 6.10.

Дальнейшие исследования по обработке яблочных выжимок про'
водились с использованием «S'эмульгатора» [255]. Изучено влияние
гидромодуля, температуры, pH среды  и продолжительности обработки
на процесс гидролиза'экстракции пектина. Измельченные яблочные
выжимки были подвергнуты предварительной мацерации. В качестве
гидролизующего реагента использовались янтарная и фумаровая
кислоты.

Совмещенные процессы гидролиза'экстракции осуществляли в
зазоре между статором и вращающимся ротором РПА в течение 30 '
300 с. Полученный экстракт отделяли от жома фильтрованием или
центрифугированием. Экстракты имели pH от 3.5 до 4.0, содержание
сухих веществ во всех образцах составляло менее 3%. В таблице 6.11.

Таблица 6.9 
Элементный анализ образцов пектиновых веществ 

 
№ С, % Н, % N, % 

Образец 1 48.07 ' 48.94 5.11 ' 5.13 ~ 2  

Образец 2 66.5 ' 66.6 7.46 ' 7.81 ~ 2  

Образец 3 45.7 ' 45.9 5.98 ' 6.35 ~ 3.0 
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приведены результаты исследования влияния продолжительности обра'
ботки в РПА на кинематическую вязкость пектинового экстракта, а на
рисунках 67 и 68 – на содержание пектинов в экстракте и степень извле'
чения пектина из яблочных выжимок.

Таблица 6.10 
Микробиологические показатели яблочного пектина, выделенного лимонной 

кислотой, и жома после обработки 
 

Показатель Требования по 
НТД 

Исходный 
яблочный 

жом 

Яблочный 
пектин 

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно'
анаэробных микроорганиз'
мов; КОЕ в 1 г 

Не более 
5.0  103 

60 2240 

Плесневые грибы; КОЕ в 1 г Не более 
5.0  10 

30 1 

Колиформные бактерии в 
0.1 г 

Не допускается Не выделены Не выделены 

Патогенная и условно'пато'
генная микрофлора, в том 
числе сальмонелла, в 25 г 

Не допускается Не выделены Не выделены 

Таблица 6.11 
Влияние продолжительности обработки в РПА на кинематическую вязкость 

пектиновых экстрактов 
 

Кинематическая вязкость пектиновых экстрактов Продолжительность 
обработки, мин/ Янтарная кислота Фумаровая кислота 

0.0 2.049 1.782 
0.5 2.076 1.898 
1.0 2.111 1.927 
1.5 2.266 1.874 
2.0 2.387 1.989 
3.0 2.407 2.208 
4.0 2.303 2.024 
5.0 2.307 2.010 
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Рис. 67. Влияние продолжительности обработки в РПА на содержание
пектинов в сухом веществе экстрактов
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Рис. 68. Зависимость степени извлечения пектиновых веществ от
продолжительности обработки в РПА

Показано, что кинематическая вязкость экстрактов достигает мак'
симального значения при трех минутах обработки сырья в РПА (таб'
лица 6.11). При этом экстракт содержит максимальное количество пек'
тинов, что подтверждено Са'пектатным методом. В ходе проведения
экспериментов по оптимизации гидромодуля установлено, что для
влажного сырья для экстракции в «S'эмульгаторе» оптимальным явля'
ется гидромодуль 1 : 5, а для сухого сырья он должен быть не менее, чем 1 : 10.
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В результате экспериментальной отработки условий выделения
пектина из яблочных выжимок с использованием янтарной и фумаро'
вой кислот (табл. 6.12) найдены оптимальные параметры гидролиза'
экстракции: продолжительность обработки 150 ' 180 с, скорость враще'
ния ротора 50 с–1, pH среды 4.0 ' 4.5, температура 45 ' 50°C.

Таким образом, разработанный способ получения пектина с ин'
тенсификацией в «S'эмульгаторе» позволяет из яблочных выжимок по'
лучать пектиновые полисахариды с хорошими физико'химическими
характеристиками, повысить производительность технологического
процесса и исключить непищевые реагенты из технологической цепоч'
ки выделения пектина. Большое практическое значение имеет то, что
пектиновые экстракты и гидролизаты, полученные с использованием
янтарной и лимонной кислот, можно рассматривать в качестве конеч'
ного продукта для пищевой промышленности, а также в качестве кор'
мовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы. На зна'
чимость обогащения различных продуктов пектинами из яблочных вы'
жимок указано в работе [368].

6.3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК МЕТОДАМИ

СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР 13С И ИК

Сравнение ИК спектров пектинов (табл. 6.13, рис. 69) из яблочных
выжимок, полученных при использовании различных кислот, показало
их большое сходство и некоторые различия. Образец (a) – спектр
пектина, полученного экстракцией щавелевой кислотой; образец (b) –
спектр пектина, полученного экстракцией лимонной кислотой; образец
(c) – спектр пектина, полученного экстракцией янтарной кислотой.

Таблица 6.12 
Зависимость степени извлечения пектиновых веществ от температуры 

обработки в условиях механоакустического воздействия 
 

Степень извлечения пектиновых веществ, % Температура 
обработки, C Янтарная кислота Фумаровая кислота 
35 53.1 43.0 
40 80.3 64.2 
45 81.4 71.5 
50 79.9 68.7 
55 79.2 68.4 
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В ИК спектрах пектинов из яблочных выжимок наблюдаются
полосы поглощения в области 1500 ' 2000 см–1, характерные для коле'
баний групп С=О. Наличие полосы поглощения в области 1750 см'1 сог'
ласуется с валентными колебаниями С=О карбоксильных групп. Наи'
более интенсивная группа полос находится в области 1200 ' 1000 см'1,
она принадлежит валентным колебаниям связей С–С и С–О пираноз'
ных колец.

Анализ спектров ЯМР 13С (рис. 70) показывает, что яблочный
пектин, выделенный гидролизом янтарной кислотой, содержит значи'
тельное количество нейтральных сахаров – арабинозы, галактозы, кси'
лозы, рамнозы. Высокое содержание остатков пентоз (интенсивные пи'
ки в области 85 ' 80 м.д.) свидетельствует о наличии в боковых цепях
разветвленной области линейных участков L'арабинофуранозы. Сигнал

Таблица 6.13 
Отнесение частот поглощения пектиновых веществ 

 
1 образец (a) 2 образец (b) 3 образец (c) Отнесени  частот 

3446 пл 3445 пл 3437 пл (ОН) 
2922 ср ' сл 2925 пл 2924 с (СН) 
2853 ср ' сл – – – 

1749 пл 1752 пл 1747 ср  (C=О) 
1640 с 1641 с 1635 с  (C=О) 

1617 пл 1619 пл – – 
1546 – – (COO) 

1444 пл 1445 ср 1444 пл (CH
3
) 

– – 1383 ср – 
1376 – 1372 ср – 

– 1328 ср – (COO) 
– 1257 пл – – 
– 1233 ср 1235 сл (OH) 
– 1150 ср 1148 пл (C'C'C) 

1106 ср 1105 с 1104 (C'C, C'O) 
1048 сл 1049 ср 1049 ср  (CO, C'C) 
1018 ср 1018 с 1019 ср – 
955 пл 967 сл 959 сл  (CH) 

– 915 сл – – 
829 ср 829 ср 829 сл внеплоскостные колебания 

630 сл, 532 пл 630 ср, 533 ср 534 пл 
пульсационные колебания 

пиранозных колец 
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Рис. 69. ИК спектры пектинов из яблочных выжимок, полученных:
а – экстракцией щавелевой кислотой; b – экстракцией лимонной кислотой;
c – экстракцией янтарной кислотой

a 

b 

c 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

аномерного углерода галактуроновой кислоты во фрагменте �4'aaaaa'D'
GalA'1� при 101.9 ' 99.7 м.д. имеет небольшую интенсивность и уши'
рен. В области ddddd

C
52.9 м.д. присутствует сигнал метоксильной группы.

Присутствие метоксилированных карбоксильных групп в остатках
галактуроновой кислоты подтверждается интенсивным сигналом при
ddddd 3.77 м.д. в спектре ЯМР 1Н. Там же в области сильного поля ddddd 1.26 м.д.
проявляется уширенный сигнал, принадлежащий метильной группе
остатков рамнопиранозы. Сигналы в области ddddd 2.0, 2.19 м.д. принад'
лежат ацетильным группам в 2 или 3 положениях галактуронопирано'
зильных остатков. Высокоинтенсивный сигнал с ddddd 2.63 м.д. вызван при'
сутствием в молекуле пектина значительного количества янтарной
кислоты.

После частичного гидролиза пектина 0.05 M трифторуксусной
кислотой был выделен высокомолекулярный полисахарид, от которого
отщепились остатки части нейтральных сахаров (арабиноза). В нем уве'
личено содержание остатков галактуроновой кислоты наряду с остав'
шимися другими нейтральными сахарами; число метоксильных групп
практически не изменилось (рис. 70 б). В спектре ЯМР 1Н этого поли'
сахарида сигналы, характерные для пентоз и янтарной кислоты, отсут'
ствуют (рис. 71 a). В спектре ЯМР 13С в области слабых полей проявля'
ются сигналы углеродов остатков галактуроновой и метоксилированной
галактуроновой кислот с ddddd

C
170.7 и 172.3 м.д. соответственно. В натив'
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ном пектине в данной области спектра ЯМР 13С присутствуют только
сигналы карбонильных углеродов янтарной кислоты с ddddd

C
177.9 м.д.

Из полученных результатов следует, что гидролиз яблочных выжи'
мок янтарной кислотой приводит к извлечению пектиновых веществ с
большим содержанием нейтральных сахаров.

Методами спектроскопии ЯМР 13С и ИК, а также на основании
результатов кислотного гидролиза установлено, что полученные яблоч'
ные пектиновые вещества содержат участки линейного aaaaa'1,4'D'галак'
туронана и рамногалактуронана, а также разветвленные области.

, . .586674829098106

GalA

t-GalA,

t-Gal, t-Xyl

GalA

Ara

OCH3

C4, C2, C3, C5

C4
C3, C2, C5

C1

EtOH

Ara

OCH3

C1

C1

C4
GalA

OCH2

EtOH

OCH2

C1

a

b

Рис. 70. Фрагменты спектров ЯМР 13С'{1H} (100.6 МГц, D
2
O) пектина из

яблочных выжимок, a – нативный пектин, b – пектин после частичного
кислотного гидролиза трифторуксусной кислотой

В заключение хочется отметить, что оптимальными условиями
выделения пектиновых веществ из яблочных выжимок в роторно'пуль'
сационном аппарате «S'эмульгатор» при скорости вращения ротора
50 с–1 являются продолжительность экстракции 3 ' 5 мин., гидромодуль
1 : 5 для влажного сырья и 1 : 10 для сухого. Применение разработанной
технологии позволяет получать из яблочных выжимок высококачест'
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венный пектин, который по некоторым показателям (молекулярной
массе) превосходит известные промышленные образцы.

При всех преимуществах разработанной технологии при переходе
на ферментативный способ получения яблочного сока исключается
производство пектина из яблочных выжимок ввиду отсутствия сырье'
вой базы. В связи с этим для производства высококачественного пек'
тина в России требуются новые отечественные источники расти'
тельного сырья, что еще раз подчеркивает актуальность проведенных
исследований по выделению пектиновых веществ из нетрадиционных
источников.

Рис. 71. Спектры ЯМР 1H (400 МГц, D
2
O) пектина из яблочных выжимок,

a – нативный пектин, b – пектин после частичного кислотного гидролиза
трифторуксусной кислотой

, . .1.22.02.83.64.45.2

CCH3

EtOH

OCH2 + OCH3
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ГЛАВА 7

МЕДИКО>БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ

7.1. ОЦЕНКА ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПЕКТИНОВЫХ
ВЕЩЕСТВ ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ

Для рекомендации применения выделенных или синтезированных
веществ в пищевой промышленности, медицине или ветеринарии в
качестве оценки их безопасности обязательно изучение токсикологи'
ческих свойств.

Острую токсичность (LD) пектиновых веществ из нетрадицион'
ного и традиционного сырья, полученных на опытно'промышленной
установке при гидролизе'экстракции пищевыми кислотами и при об'
работке сырья на РПА, определяли на беспородных белых мышах при
однократном внутрибрюшинном или пероральном способе введения в
соответствии с методикой, описанной в [322, 323]. Внутрибрюшинно
вещества вводили в диапазоне от 50 до 1500 мг/кг, перорально – от 100
до 20000 мг/кг, причем при высоких дозах вещества скармливали жи'
вотным в виде болюсов с мукой. В течение 5 дней наблюдали за клини'
ческим состоянием, оценивая случаи гибели животных.

При определении острой токсичности пектинов различного про'
исхождения при внутрибрюшинном способе введения установлено, что
смертельная доза LD для всех исследованных пектиновых веществ пре'
вышает 1000 мг/кг, и изучаемые пектиновые вещества согласно клас'
сификации токсичных веществ по Сидорову К.К. [324] относятся к
малотоксичным соединениям. При однократном пероральном введе'
нии пектины не вызывают гибели животных при максимально вводи'
мой дозе 20000 мг/кг, то есть практически не токсичны.

Таблица 7.1 
Острая токсичность пектинов 

 
Острая токсичность, LD, мг/кг 

Испытуемый пектин 
внутрибрюшинно перорально 

Пц более 1100 более 20000 мг/кг 
Па более 1100 ' 
ПRS более 1300 ' 
Пя  более 1500 ' 
Пд более 1100 ' 
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Токсикологические свойства пектинов, выделенных нами из
нетрадиционного сырья, не усиливаются по сравнению с пектинами,
полученными из традиционного сырья (плодов цитрусовых) в промыш'
ленных условиях (фирма Herbstreith Fox KG). Более того LD пектинов,
выделенных нами в лабораторных условиях из яблок, раувольфии змеи'
ной и дайкона, выше, чем LD цитрусового пектина (таблица 7.1). Полу'
ченные результаты свидетельствуют о том, что пектиновые вещества,
выделенные из нетрадиционного сырья – корнеплодов дайкона, фито'
массы амаранта, каллусной культуры раувольфии змеиной, токсико'
логически безопасны и могут применяться в пищевой промышлен'
ности, медицине и ветеринарии наряду с пектинами, выделенными из
традиционного сырья. Пектины, выделенные нами из яблок по спосо'
бам, описанным в 6 главе, с использованием пищевых кислот и интен'
сификации обработки в РПА даже менее токсичны по сравнению с фир'
менным цитрусовым пектином.

7.2. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
НА НЕКОТОРЫЕ МЕДИКО>БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

В нескольких экспериментах на беспородных лабораторных кры'
сах нами исследовано влияние фирменного цитрусового пектина фир'
мы Herbstreith Fox KG (Пц) на общее клиническое состояние живот'
ных – прирост массы, гематологические и иммунологические показа'
тели. Первый и второй эксперименты выполнены на самцах, а третий
и четвертый – на самках [326, 327]. В каждой группе было по 4 ' 6 живот'
ных. В первых трех экспериментах растворы Пц вводили животным в
качестве питья в течение 40 ' 100 дней. Среднесуточное потребление
пектина в среднем составляло 20 мг/кг или 130 ' 140 мг/кг. Относитель'
но максимальной дозы (20000 мг/кг), вводимой перорально в опыте по
изучению острой токсичности, исследованные дозы составляли 1/1000
и 1/150 часть соответственно.

В четвертом эксперименте провели сравнение биологических
свойств образцов пектиновых полисахаридов, выделенных нами в лабо'
раторных условиях из различных источников – амаранта Amaranthus
cruentus L. (Па), дайкона (Пд) и яблок (Пя), а также фирменных цитру'
сового и яблочного пектинов (производство Herbstreith Fox KG). Иссле'
дуемые пектины вводили лабораторным животным, начиная с 1.5'2'
месячного возраста, в течение 52 ' 55 дней в виде питьевого раствора
(концентрация пектинов 0.075%), среднесуточное потребление ПВ в
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среднем составляло 80 мг/кг (1/250 часть от максимально вводимой
дозы).

Ежедневно наблюдали за клиническим состоянием животных,
еженедельно исследовали массу тела животных, определяли средне'
суточный прирост массы. В первых трех экспериментах через каждые
1 ' 2 недели исследовали показатели крови (концентрация гемоглобина
гемоглобинцианидовым методом, число эритроцитов в камере Гаряева,
гематокрит). Кровь брали из кончика хвоста. В конце второго экспе'
римента определяли белок плазмы рефрактометрическим методом и
иммунологические показатели: число лейкоцитов в камере Гаряева, лей'
коцитарную формулу (световая микроскопия, иммерсия, увеличение в
900 ' 1000 раз) и фагоцитарную активность нейтрофилов к бактериям
Staphylococcus aureus методом проточной цитофлуориметрии. Осмо'
тическую резистентность эритроцитов определяли в растворах NaCl
различной концентрации по [350]. В динамике показателей крови в пер'
вом, втором и третьем экспериментах не было существенных различий
между замерами, поэтому показатели в экспериментах были усреднены
за полные периоды проведения исследования. В конце четвертого
эксперимента исследовали те же гематологические показатели и, кроме
того, фагоцитарную активность нейтрофилов к бактериям Escherichia
coli по [350].

Цифровой материал обрабатывали статистически, значения
сравнивали по t'критерию Стьюдента с использованием программы
Origin 6.0.

У лабораторных крыс опытных групп, потреблявших Пц, наблю'
далось увеличение среднесуточных приростов массы в 1, 2 и 3 экспери'
ментах на 14.6, 8.8 и 9% соответственно (табл. 7.2).

Таблица 7.2 
Влияние цитрусового пектина на прирост массы лабораторных крыс 

 

Эксперимент Группа 
Исходная масса 

тела, г 
Среднесуточный 

прирост массы тела, г 
Контроль 135.6  12.0 2.13  0.21 

1 
Пц, 20 мг/кг 122.8  16.5 2.44  0.43 
Контроль 162.8  6.3 1.60  0.07 

2 
Пц, 140 мг/кг 162.0  5.4 1.74  0.16 
Контроль 159.2  2.4 0.67  0.08 

3 
Пц, 130 мг/кг 150.4  5.9 0.73  0.07 
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В четвертом эксперименте во всех опытных группах, которым вво'
дили исследуемые пектины, отмечалась положительная динамика изме'
нения массы тела, что свидетельствует о том, что вводимые пектины не
нарушают процесса роста животных. Начиная с 3 недели и до конца
опыта, в группе, получавшей фирменный Пя, прирост массы был выше
контроля на 23 ' 41% (табл. 7.3). Для Пц, Пд и Па отмечалось лишь крат'
ковременное увеличение прироста массы на 35 ' 50.5% на 3'й неделе
опыта, а в дальнейший период приросты массы в этих группах были
незначительно ниже соответствующих контрольных показателей
(табл. 7.3). В группе, получавшей Пя, выделенный нами в лабораторных
условиях, эффекта, проявляющегося в увеличении прироста массы, не
наблюдалось.

Таблица 7.3 
Потребление растворов и пектинов животными и динамика среднесуточных 

приростов массы крыс в четвертом эксперименте 
 

Пектины 
производства 

Herbstreith Fox KG

Пектины, полученные в 
лабораторных условиях 

Показатель 
Контроль 

(вода) 
Пц Пя Пя Пд Па 

Исходная 
масса крыс, г 

119.1±1.5 125.0±8.7 122.6±4.9 115.2±4.4 119.2±10.8 114.6±4.2 

Потребление: 
растворов, 
мл/кг 
пектинов, 
мг/кг 

 
108.6 ± 2.5

 
' 

 
98.1 ± 2.4

** 
73.1 ± 2.0

 
142.8 ± 6.1

*** 
95.7 ± 4.7

(***) 

 
110.3 ± 3.8

(**) 
81.9 ± 3.0

(*) 

 
87.4 ± 3.3

*** (**) 
64.8 ± 3.0

(*) 

 
98.8 ± 2.5 

** (***) 
72.8 ± 2.2 

Прирост 
массы, 
г/сутки: до 
начала опыта 
1'2 неделя 
 
3 неделя 
4 неделя 
5'7 неделя 

 
 
 

1.99±0.26 
2.67±0.22 

 
1.88±0.27 
1.62±0.34 
0.94±0.12 

 
 
 

1.51±0.16
2.03±0.10

* 
2.53±0.09
1.48±0.07
0.89±0.08

 
 
 

2.65±0.23
2.65±0.23

 
2.65±0.23
2.02±0.36
1.16±0.58

 
 
 

2.49±0.16
2.04±0.15

* 
1.84±0.57
1.32±0.13
0.91±0.12

 
 
 

1.96±0.36
2.06±0.18

 
2.53±2.82
1.44±0.09
0.70±0.14

 
 
 

2.01±0.29 
1.66±0.07 

** (*) 
2.83±0.43 
1.36±0.22 
0.85±0.10 

Примечание: * различия с контролем (вода) статистически достоверны при 
p < 0.05; ** то же, при p < 0.01; *** то же, при p < 0.001. В скобках обозначены 
различия с группой, получавшей фирменный цитрусовый пектин фирмы 
Herbstreith Fox KG. 
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В четвертом эксперименте были выявлены существенные различия
между группами в потреблении выпаиваемых растворов и потреблении
пектиновых веществ, что было обусловлено различиями их органолеп'
тических свойств. Наибольшее потребление растворов и пектиновых
веществ было в группах, получавших фирменный Пя (табл. 7.3). В дан'
ной группе потребление выпаиваемого раствора было даже выше, чем
в группе, получавшей воду. Потребление раствора животными в группе,
получавшей Пя собственного изготовления, было ниже, но не отлича'
лось от воды. В остальных опытных группах потребление растворов
было сниженным, причем в наибольшей степени – в группе, получав'
шей Пд, что, по всей видимости, было обусловлено присутствием оста'
точного запаха исходного сырья. Между группами, получавшими фир'
менный Пц и Па, различий в потреблении растворов и пектиновых ве'
ществ не выявлено, что может свидетельствовать о близких органолеп'
тических свойствах изучаемых пектинов.

При исследовании гематологических показателей в 1 эксперимен'
те в контрольной группе наблюдалось увеличение концентрации гемо'
глобина на 2.5% и числа эритроцитов на 7.8% (табл. 7.4), что сопро'
вождалось снижением содержания гемоглобина в отдельном эритро'
ците и снижением цветового показателя на 10% (p < 0.05), то есть, выра'
женным нарушением процесса эритропоэза. В группе, получавшей Пц
в дозе 20 мг/кг, концентрация гемоглобина не изменялась, число эрит'
роцитов увеличилось на 2.5%, а содержание гемоглобина в отдельном
эритроците снизилось в меньшей степени – лишь на 3.8%. То есть, при'
менение пектина в опытной группе уменьшало проявления нарушений

Таблица 7.4 
Влияние цитрусового пектина в дозе 20 мг/кг на гематологические показатели 

самцов лабораторных крыс в 1 эксперименте 
 
Показатель Исходные 

показатели 
Контроль Пц, 20 мг/кг 

Концентрация гемоглобина, г/л 145.3  4.0 148.9  4.9 145.2  2.4 
Число эритроцитов,  1012/л 7.94  0.30 8.56  0.44 8.14  0.31 
Гематокрит, % ' 50.20  1.84 52.31  2.03 
Содержание гемоглобина в 
эритроците, 10'12 г 

18.50  0.57 16.63  0.64 
(*) 

17.80  0.54 

Белок плазмы крови, % ' 7.65  0.24 7.92  0.17 
Примечание: показатели красной крови усреднены за период 18 ' 39 день 
эксперимента. В скобках приведены различия с исходными показателями: 
* – статистически достоверны при p < 0.05. 
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эритропоэза, выявляемых в контроле. Кроме того, в опытной группе
отмечалось увеличение гематокрита по сравнению с контролем на 4.2%
и концентрации белка плазмы крови на 3.5%.

В 2, 3 и 4 экспериментах наблюдались более высокие фоновые
показатели концентрации гемоглобина и числа эритроцитов, опреде'
ляемые в контрольных группах. При этом в 3 эксперименте в контроле
наблюдалось и более высокое содержание гемоглобина в отдельном
эритроците. Данные показатели свидетельствуют о лучшем фоновом
функциональном состоянии системы кроветворения и лучшей обеспе'
ченности железом животных в этих экспериментах.

Таблица 7.5 
Влияние цитрусового пектина в дозе 140 мг/кг на гематологические 

показатели самцов лабораторных крыс во 2 эксперименте 
 

Показатель Контроль Пц,140 мг/кг 
Концентрация гемоглобина, г/л 159.7  3.9 152.0  4.2 
Число эритроцитов,  1012/л 8.53  0.42 8.23  0.28 
Гемоглобина в эритроците,  10–12 г 17.63  1.00 19.64  1.21 
Гематокрит, % 47.21  3.01 50.36  1.06 
Резистентность эритроцитов, % NaCl: 
Максимальная 
Минимальная 

 
0.31  0.01 
0.45  0.01 

 
0.30  0.01 
0.46  0.01 

Белок плазмы крови, % 9.22  0.20 8.87  0.25 
Число лейкоцитов,  109/л 12.09  1.69 20.84  2.17 (**) 

Лейкоцитарная формула (в % от общего числа лейкоцитов) 
Лимфоциты 77.7  2.1 80.5  1.6 
Нейтрофилы: 
всего 
сегментоядерные 
палочкоядерные 

 
13.1  1.2 
11.8  1.2 
1.4  0.5 

 
8.4  1.0 (**) 
6.7  0.9 (**) 

1.7  0.7 
Моноциты 3.5  0.6 4.6  0.8 
Эозинофилы 3.5  0.7 3.9  0.7 
Базофилы 2.1  0.4 2.6  0.5 
Фагоцитоз Staphylococcus aureus: 
Количество фагоцитирующих 
нейтрофилов, % 
Интенсивность фагоцитоза, ед. 

 
 

74.74  2.21 
1199.2  54.1 

 
 

87.18  11.59 
1309.5  90.9 

Примечание: показатели красной крови усреднены за период 44 ' 100 день 
эксперимента. В скобках приведены различия с контролем: 
** – статистически достоверны при p < 0.01. 
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Во втором эксперименте у крыс, получавших 140 мг/кг Пц, кон'
центрация гемоглобина и число эритроцитов были ниже соответствую'
щего контроля на 4.8 и 3.5% соответственно, оставаясь в пределах фи'
зиологической нормы. При этом содержание гемоглобина в отдельном
эритроците и гематокрит в опытной группе увеличились на 11.4 и 6.7%
соответственно. Концентрация раствора NaCl, вызывающая полное
разрушение эритроцитов (гемолиз), в опытной группе была ниже на
3.23%, что отражает тенденцию к повышению максимальной осмоти'
ческой резистентности клеток крови (табл. 7.5). Полученные результа'
ты свидетельствуют о положительном влиянии пектина на процесс эри'
тропоэза, а именно, об улучшении параметров отдельных клеток крови.

Под влиянием пектина в данном опыте отмечалось снижение кон'
центрации белка плазмы крови на 3.8%, не выходящее за пределы фи'
зиологической нормы, что может быть обусловлено более интенсивным
расходом белка в организме.

По влиянию пектина на иммунологические показатели во втором
эксперименте получены результаты, свидетельствующие о стимулирую'
щем влиянии пектинов на иммунную систему. Общее число лейкоцитов
под действием пектина увеличивалось (p < 0.01). При этом в лейкоци'
тарной формуле увеличивалось количество лимфоцитов, но снижалось
количество нейтрофилов (преимущественно за счет сегментоядерных),
p < 0.01. Фагоцитирующая способность нейтрофилов под влиянием
пектина повышалась: увеличивалось количество фагоцитирующих
клеток, а также повышалась интенсивность фагоцитоза, характеризую'
щаяся количеством захваченных бактериальных частиц отдельными
иммунными клетками (табл. 7.5).

Таблица 7.6 
Влияние цитрусового пектина в дозе 130 мг/кг на гематологические 

показатели самок лабораторных крыс в 3 эксперименте 
 

Показатель Контроль Пц, 130 мг/кг 
Концентрация гемоглобина, г/л 175.0  3.4 172.4  2.2 
Число эритроцитов,  1012/л 7.61  0.36 8.67  0.18 (**) 
Гемоглобина в эритроците,  10–12 г 24.94  0.88 20.41  0.58(***) 

Примечание: показатели красной крови усреднены за период 7 ' 85 день. В 
скобках приведены различия с контролем: ** – статистически достоверны при 
p < 0.01; *** – то же, при p < 0.001. 
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В третьем эксперименте, проведенном на самках лабораторных
крыс, концентрация гемоглобина под влиянием Пц в дозе 130 мг/кг
изменялась незначительно (снижалась на 1.5%), при этом повышалось
число эритроцитов на 13.9% (p < 0.01). Содержание гемоглобина в от'
дельном эритроците в опытной группе снижалось по сравнению с соот'
ветствующим контролем (p < 0.001), (табл. 7.6), однако оставалось выше
по сравнению с контрольными показателями, полученными в других
опытах (табл. 7.4, 7.5). Полученные результаты свидетельствуют о
стимулирующем влиянии цитрусового пектина на эритропоэз.

В четвертом эксперименте гематологические показатели, опреде'
ленные до начала опыта, между группами не различались. К концу
опыта отмечалось увеличение концентрации гемоглобина на 2.8 ' 5.9%
в группах, получавших фирменные цитрусовый и яблочный пектины,
а также опытный образец амарантового пектина, полученного в лабо'
раторных условиях (табл. 7.7). Наиболее высокие показатели были в
группе, получавшей фирменный яблочный пектин. В группах, которым
вводили в виде питья растворы опытных образцов Пя и Пд, полученных
в лабораторных условиях, уровень гемоглобина был незначительно
ниже контроля – на 2.6 и 0.2% соответственно. Число эритроцитов к
концу опыта было выше по сравнению с контролем в группах, получав'
ших фирменные Пц и Пя, а также выделенный нами Пд, на 4.4, 6.8 и
13.3% соответственно (табл. 7.7).

Таблица 7.7 
Влияние пектинов различного происхождения (доза пектинов 65 ' 96 мг/кг) 

на гематологические показатели лабораторных крыс в 4 эксперименте 
 

Пектины 
производства 

Herbstreith Fox KG

Пектины, полученные в 
лабораторных условиях 

Показатель 
Контроль 

(вода) 
Пц Пя Пя Пд Па 

Концентра'
ция гемогло'
бина, г/л 

174.1± 3.5 178.9 ± 3.2 184.4±3.8 169.6±3.2 173.7±4.8 178.8±1.0 

Число эрит'
роцитов,  
1012/л 

9.62 ± 0.24 10.04 ± 0.52 10.27±0.66 9.60 ± 0.81 10.90±0.70 9.32 ± 0.29 

Гемоглобина 
в эритроците, 

 10–12 г 

18.18±0.74 17.94±0.61 18.06±0.81 17.77±1.17 16.17±0.99 19.24±0.63 
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При исследовании иммунологических показателей в опытных
группах животных под влиянием всех исследованных пектинов выяв'
лены изменения, свидетельствующие об улучшении функционального
состояния иммунной системы и усилении клеточного иммунитета.

Практически во всех опытных группах животных, потреблявших
пектины, общее число лейкоцитов было выше по сравнению с конт'
ролем (табл. 7.8), что свидетельствует об интенсификации образования
клеток иммунной системы.

В лейкоцитарной формуле в опытных группах животных, полу'
чавших пектины, снизилось количество миелоцитов и юных форм гра'
нулоцитов и, с другой стороны, увеличилось количество зрелых сегме'
ноядерных нейтрофилов, играющих важнейшую роль в осуществлении
клеточного иммунитета. При этом различия с контролем по количеству
сегментоядерных нейтрофилов в группах, получавших Пц, Пя и Па,
были статистически достоверными (p < 0.05, 0.05 и 0.001 соответст'
венно). Кроме сегментоядерных нейтрофилов, под влиянием пектинов
повышалось количество других популяций зрелых гранулоцитов: при
введении Пц и Пя повышалось количество эозинофилов (при введении
Пя статистически достоверно при p < 0.01), а при введении Пя и Па –
количество базофилов (табл. 7.8).

У животных опытных групп, получавших исследуемые ПВ, в
лейкоцитарной формуле снижалось общее количество лимфоцитов,
причем при применении Пя и Па – статистически достоверно при
p < 0.05. При этом почти вдвое сокращалась субпопуляция молодых
больших лимфоцитов (p < 0.05) и соответственно увеличивалась суб'
популяция зрелых малых лимфоцитов (p < 0.05). В группах, получавших
Пц, Пя и Пд, снизилось количество плазматических клеток.

Выявленные изменения в лейкоцитарной формуле свидетельст'
вуют об улучшении иммунного статуса в опытных группах животных
по сравнению с контрольной группой, где, можно считать, в данном
опыте наблюдалось состояние повышенной напряженности иммунной
системы.

В данном эксперименте было выявлено, что под влиянием пекти'
нов улучшалось функциональное состояние нейтрофилов, о чем свиде'
тельствует значительное повышение их фагоцитарной активности – в
опытных группах число фагоцитирующих нейтрофилов увеличилось в
1.5 ' 2.3 раза (табл. 7.8). При этом наиболее выраженный эффект
отмечался в группах, получавших яблочный, дайконовый и амаранто'
вый пектины.
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В целом, по результатам проведенных экспериментов, можно ска'
зать, что пектиновые вещества проявляют ростостимулирующий эф'
фект и оказывают положительное влияние на систему кроветворения,
проявляющееся в увеличении числа эритроцитов, нормализации
цветового индекса или содержания гемоглобина в отдельном эритро'
ците, улучшении параметров отдельных красных клеток крови. Наибо'
лее выраженный эффект пектиновые вещества оказывают на иммуно'
логические показатели, проявляют иммуномодулирующее действие,
вызывая увеличение числа лейкоцитов в периферической крови и изме'
нения лейкоцитарной формулы, свидетельствующие об улучшении
функционального состояния иммунной системы. Кроме того, под влия'
нием пектинов повышается фагоцитарная активность нейтрофилов, что
свидетельствует об усилении клеточного иммунитета.

7.3. ВЛИЯНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ

МИОМЕТРИЯ МАТКИ КРЫС

Благодаря своим уникальным физико'химическим свойствам пек'
тиновые вещества растений обладают широким спектром биологичес'
кого действия. Изучение влияния пектинов на активность мышечной
ткани позволяет расширить представление о механизме их действия. В
опытах на изолированном сердце крыс [320] показано, что пектин из
амаранта вызывает спазм коронарных сосудов, изменяя тонус гладких
мышц сосудистых стенок, но не влияет на тонус сокращения сердеч'
ной мышцы.

Влияние пектиновых веществ на спонтанную сократительную ак'
тивность миометрия матки крысы [319] определяли по методике, опи'
санной у Платтнера Р. [325]. Эксперименты проведены на 80 девствен'
ных самках белых нелинейных крыс массой 180 ' 250 г. Животных заби'
вали декапитацией, отделяли каждый рог матки, и помещали в ванночку
с раствором де Жалона при температуре 37°C, с постоянной аэрацией
смесью 95% O

2
 и 5% CO

2
 и pH 7.2 ' 7.4. Готовый препарат рога матки

устанавливали в ванночку на крючках, один конец закрепляли непод'
вижно, а другой – через лигатуру крепили к консольной балке изото'
нического датчика. Препарат растягивали до заданной величины (ис'
ходная нагрузка – 1 г) в течение 40 ' 60 минут. Регистрацию сокраще'
ний препарата мышцы осуществляли изотоническим датчиком и са'
мописцем Ugo Basile (Италия). Сокращение рога матки крысы записы'
вали на бумажной ленте самописца при скорости протяжки ленты 5 мм/мин.
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Испытуемые вещества (0.1% раствор пектиновых веществ) вводили
в ванночку с препаратом (объем 30 мл) в количестве 1 мл (концентрация
пектина 0.032 мг/мл). Регистрировали изменения сократительной ак'
тивности миометрия матки. Частоту и амплитуду сокращений рога мат'
ки крысы после введения испытуемых веществ выражали в процентах
к исходному уровню спонтанной сократительной активности. Для изу'
чения влияния пектинов на эффекты известных агонистов (адреналин,
ацетилхолин, окситоцин) сначала вводили пектины, через 10 мин. –
агонисты в рабочей дозе, либо вводили смесь пектинов с агонистами.

Основные характеристики пектинов, использованных в настоящей
работе – Па, ПRS, Пц (марки «Classic C'401» производства «Herbstreith
& Fox», Германия), определенные согласно ГОСТ № 29186'91, приве'
дены в таблице 7.9.

Цифровой материал обрабатывали статистически, значения
сравнивали по t'критерию Стьюдента с использованием программы
Origin 6.0.

Влияние пектинов на неактивный миометрий. Результаты экспери'
ментов показали, что исследуемые пектины оказывают слабое и разно'
стороннее действие на неактивный гладкомышечный препарат рога
матки крысы. Пектины вызывают разовую двигательную активность,
составляющую 10 ' 14% от активности окситоцина либо не вызывают
сокращений. В некоторых случаях под действием пектиновых веществ
отмечается незначительное расслабление миометрия до 5%. Принци'
пиальных различий в действии пектиновых веществ из разных источ'
ников (плоды цитрусовых, растение амарант, каллусная культура рау'
вольфии змеиной) на гладкую мускулатуру матки не выявлено.

Таблица 7.9 
Основные характеристики исследуемых пектинов 

 
Показатель Па Пц ПRS 
Свободные карбоксильные 
группы, % 

4.5 3.5 0.9 

Молекулярная масса, кДа 85 ' 90 17.6 100 ' 105 

Уронидная составляющая, % 70.0 ' 76.0 60.0 96.6 

Степень этерификации, % 70.0 ' 75.0 70.0 ' 75.0 50.0 
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Влияние пектинов на спонтанную сократительную активность матки.
Все исследованные типы пектинов (Пц, Па, ПRS) наибольшую актив'
ность проявили на изолированном роге матки крысы, имеющем фоно'
вую сократительную активность. На активном миометрии все три иссле'
дованных пектина в той или иной степени снижали спонтанную сок'
ратительную активность гладкомышечного препарата как по частоте,
так и по амплитуде. При этом наибольшую активность проявлял Пц,
снижая амплитуду сократительной активности на 26.4 ± 10.3% и частоту
на 49.2 ± 10.9% соответственно. Из трех исследованных пектинов наи'
меньший эффект на амплитуду проявлял Па, снижая ее уровень лишь
на 7.7% (рис. 72). Частоту спонтанной сократительной активности в
наименьшей степени (на 23.3%) снижал ПRS.

Рис. 72. Влияние пектинов на спонтанную сократительную активность
изолированного рога матки крысы (в % к исходной величине, принятой за
100%). Концентрация пектинов 3.2 · 10'5 г/мл.

Влияние пектинов на эффекты агонистов. Влияние пектинов на
действие окситоцина. Показано, что на изолированном роге матки
крысы, не имеющей спонтанной активности, окситоцин проявлял
существенный спазмогенный эффект: при инкубации с миометрием в
течение 5 ' 10 минут окситоцин вызывал ритмичную активность.

У препарата матки, имеющего фоновую активность, при введении
окситоцина в дозе 3 · 10'5 г/мл наблюдалось усиление спонтанной сокра'
тительной активности как по амплитуде на 53.4 ± 3.3%, так и по частоте
на 65.0 ± 4.4%. При длительной аппликации окситоцина сокращение
мышцы принимало спастический характер (рис. 73). Введение пектинов
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совместно с окситоцином приводило к снижению стимулирующего эф'
фекта окситоцина (рис. 73), как по амплитуде, так и по частоте
(p < 0.001). Для пектина ПRS был выявлен наибольший эффект: ампли'
туда сокращений снижалась на 49.5 ± 2.3% по сравнению с амплитудой,
вызванной окситоцином, а частота – на 71.9 ± 1.4% соответственно
(рис. 74).

Рис. 73. Влияние введения окситоцина (концентрация 3 · 10'5 г/мл) и
комплексного введения ПRS и окситоцина (концентрация ПRS 3,2 · 10'5 г/мл,
концентрация окситоцина 3 · 10'5 г/мл) на спонтанную сократительную
активность миометрия матки крыс.
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Рис. 74. Изменение амплитуды и частоты спонтанной двигательной
активности под действием окситоцина на фоне пектинов (в % к исходной вели'
чине, принятой за 100%). Концентрация пектинов 3,2 · 10'5 г/мл, концентрация
окситоцина 3 · 10'5 г/мл. *** – Различия с контролем (действие окситоцина)
статистически достоверны при p < 0.001.
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Влияние пектинов на действие ацетилхолина. При введении
ацетилхолина в концентрации 1,3 · 10'6 г/мл наблюдали спазмогенный
эффект, а в некоторых случаях – более или менее выраженную
контрактуру мышцы, на фоне которой продолжалась сократительная
активность. При этом частота увеличивалась в большей степени, чем
амплитуда (на 44.6 ± 7.2% и 11.0 ± 3.0% соответственно). При введении
ацетилхолина вместе с пектинами наблюдали однонаправленное, хотя
и слабое, действие пектинов на эффект ацетилхолина, проявляющееся
в росте амплитуды сокращения (p < 0.05 для Па и p < 0.01 для ПRS
соответственно), но без изменения частоты (рис. 75).
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Рис. 75. Изменение амплитуды и частоты спонтанной ритмичной актив'
ности матки под действием ацетилхолина, на фоне различных пектинов (в % к
исходной величине, принятой за 100%). Концентрация пектинов 3,2 · 10'5 г/мл,
концентрация ацетилхолина 1,3 · 10'6 г/мл. * – Различия с контролем (действие
ацетилхолина) статистически достоверны при p < 0.05; ** – то же, при p < 0.01.

Влияние пектинов на действие адреналина. Введение адреналина в
концентрации 3 · 10'9 г/мл вызывало угнетение спонтанной сократи'
тельной активности изолированного рога матки (рис. 76). При этом рит'
мическая активность гладкой мускулатуры начинала восстанавливаться
лишь через 3 ' 4 минуты после введения адреналина, но амплитуда и
частота были ниже по сравнению с исходным уровнем на 88.8 ± 0.3% и
60.4 ± 1.7% соответственно. При введении адреналина после предва'
рительной аппликации пектиновых веществ сократительная активность
восстанавливалась почти вдвое дольше и составляла 6 ' 7 минут. Сов'
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местное воздействие адреналина с пектинами в большинстве случаев
приводило к еще более выраженному по сравнению с чистым адрена'
лином снижению амплитуды и частоты сокращений, а иногда – и к
полному подавлению сократительной активности миометрия матки.

Рис. 76. Влияние на спонтанную сократительную активность миометрия
матки крыс введения адреналина (концентрация 3 · 10'9 г/мл) и комплексного
введения цитрусового пектина в смеси с адреналином (концентрация пектина
3,2 · 10'5 г/мл, концентрация адреналина 3 · 10'9 г/мл).
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Рис. 77. Изменение амплитуды и частоты спонтанной сократительной ак'
тивности под действием адреналина: П+А – действие адреналина после пред'
варительной аппликации (на фоне) пектинов; П+А, обозначенные 1) – воз'
действие смеси адреналина с пектином.

* – Различия с контролем (действие адреналина) статистически достовер'
но при p < 0.05; ** – то же, при p < 0.01; *** – то же, при p < 0.001.
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При этом также были выявлены различия в эффектах разных пек'
тинов: Пц вызывал наибольший эффект, снижая амплитуду на
98.8 ± 0.3% и частоту на 83.4 ± 0.3% соответственно (рис. 77). При этом
введение Пц в смеси с адреналином вызывало более сильный эффект,
чем введение адреналина после предварительной аппликации пектина,
и приводило к полному расслаблению мускулатуры матки (рис. 77).

Проведенная работа позволила расширить представление о спект'
ре физиологической активности пектиновых полисахаридов растений.
Впервые изучено влияние пектинов на сократительную активность
гладкой мускулатуры матки и ее чувствительность к известным агонис'
там. Показано, что пектины являются активными по отношению к глад'
кой мускулатуре матки, оказывая слабое воздействие на неактивный
миометрий и подавляя спонтанную сократительную активность актив'
ного миометрия. В отличие от гладких мышц сосудистых стенок, для
которых показан спазмогенный эффект [318], на гладкомышечном пре'
парате матки было выявлено расслабляющее влияние пектиновых
веществ.

Выявлен выраженный синергизм пектинов с адреналином, воз'
действующим в миометрии матки девственных крыс на bbbbb

2
'адреноре'

цепторы, возбуждение которых приводит к угнетению активности мио'
метрия [325, 331], и антагонизм с окситоцином, стимулирующим сок'
ратительную активность миометрия. Влияние пектинов на эффекты
ацетилхолина оказалось несущественным.

Из некоторых выявленных особенностей исследованных пектинов
следует отметить корреляцию их эффектов с молекулярной массой: уси'
ление подавляющего эффекта на сократительную активность матки и
синергизма с адреналином для Пц, имеющего наименьшую молеку'
лярную массу. Для пектина ПRS, имеющего наиболее низкое содержа'
ние свободных карбоксильных групп, низкую степень этерификации
и высокую уронидную составляющую, наблюдается наиболее выражен'
ный антагонизм с окситоцином и наименее выраженный синергизм с
адреналином.

7.4. ВЛИЯНИЕ ПЕКТИНОВ НА
УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Эксперименты по исследованию влияния пектиновых веществ на
артериальное давление (АД) проведены на 6 взрослых кроликах массой
до 3 кг под хлоралозо'уретановым наркозом (30 мг/кг хлоралозы и
350 мг/кг уретана внутривенно). Подготовку животных к опыту прово'
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дили по Васильевой [332]. У фиксированных наркотизированных жи'
вотных отпрепаровывали сонную артерию. Центральный конец артерии
наглухо завязывали лигатурой. На передний конец накладывали зажим
Диффенбаха. Затем осторожно, под косым углом, делали надрез сонной
артерии и вводили канюлю, которую соединяли с трубкой электрома'
нометра. Предварительно канюлю и систему трубок заполняли раст'
вором гепарина. В трахею вставляли трахеотомическую трубку, для обес'
печения легких кислородом. АД регистрировали с помощью электро'
манометра, который соединялся с барореспирографом. Уровень АД и
его изменения записывали на самописце КСП'4. Скорость движения
бумажной ленты была 60 мм/час.

Исследуемые пектиновые вещества вводили в краевую вену уха
кролика. После введения каждого препарата канюлю промывали физ'
раствором. Изменение давления (гипотензивный и гипертензивный эф'
фект) выражали в процентах относительно исходного уровня АД (90 '
110 мм. рт. ст.).

Результаты экспериментов показали, что все три вида исследован'
ных пектинов (Па, ПRS и Пц) при внутривенном введении имеют одно'
типное действие на артериальное давление, а именно: наблюдается
кратковременный (длительностью от 0.2 до 1 минуты) дозозависимый
гипотензивный эффект амплитудой от 3 до 20 мм. рт. ст. После кратко'
временного снижения артериальное давление восстанавливается и сох'
раняется на уровне исходного в течение 30 ' 40 минут. При увеличении
дозы пектинов от 0.3 до 1.0 мг/кг отмечается усиление гипотензивного
эффекта (рис. 78).

Рис. 78. Кратковременные дозозависимые гипотензивные ответы на
внутривенное введение пектина из амаранта

Введение
амарантового

пектина,
доза 0,3 мг/кг

Введение
амарантового

пектина,
доза 0,6 мг/кг

Введение
амарантового

пектина,
доза 1,0 мг/кг
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ГЛАВА 8

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ

В ПТИЦЕВОДСТВЕ

8.1. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕКТИНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДИЕТИЧЕСКОЙ НИЗКОХОЛЕСТЕРИНОВОЙ

ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА

Яйцо и мясо птицы являются важнейшими продуктами питания,
прежде всего, источником полноценного животного белка. Однако
довольно высокое содержание холестерина в птицеводческой продук'
ции ограничивает потребление этих ценных продуктов в диетическом
питании. В яйце в среднем содержится 200 ' 300 мг холестерина, в жире
желтка – 5% свободного холестерина и 1% эфиров холестерина [333].
Одним из путей решения проблемы по снижению уровня холестерина
в пище человека является производство пищевых продуктов (в том чис'
ле и продуктов птицеводства) лечебно'профилактического назначения
с пониженным содержанием холестерина, а также пищевых добавок,
обладающих антихолестеринемическим действием. Решением данной
проблемы занимаются ученые как в нашей стране, так и за рубежом.

Показано, что уровень холестерина в яичных и молочных продук'
тах можно снизить путем их обработки холестериноксидазой в условиях
инкубации в течение 3 ' 5 часов при комнатной температуре [339]. Также
разработан способ снижения холестерина в яичном желтке на 70 ' 82%
путем добавления кислоты, либо соли и кислоты [338]. Финская ком'
пания «Финска Фудер» разработала рецептуру корма для птицы, содер'
жащего в составе льняное масло, применение которого приводит к
снижению содержания холестерина в яйце [321].

Как было показано в 1 главе, пектины обладают выраженным
антихолестеринемическим действием [5, 9, 341, 342]. Поэтому исследо'
вание возможности применения пектинов для снижения уровня холес'
терина в продукции птицеводства может представлять большой научно'
практический интерес. Влияние пектина, вводимого в состав корма кур,
на содержание холестерина в яичном желтке и мышечной ткани, а также
на показатели картины крови кур изучалось голландскими исследова'
телями, которые добавляли 2, 4 или 6% пектина в коммерческий корм
для кур в течение 6 недель [343]. Под влиянием пектина наблюдали дос'
товерное повышение числа эритроцитов в крови на 19%, гематокрита
на 11%, гемоглобина на 23% и общего белка сыворотки крови на 17%.
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При этом птицы, кормившиеся пектином, снижали яйцекладку на 43%
по сравнению с контрольной группой. Кормление птиц кормом с пек'
тином не влияло на массу яиц, белков и желтков, однако масса скорлупы
снижалась на 10%. В данном эксперименте не обнаружено влияния
пектина на содержание холестерина в яйцах и мясе птицы, несмотря
на то, что количество стерола в помете значительно возрастало.

В нашей работе [321] было исследовано влияние выделенного нами
Па и коммерческого Пц марки LM (фирма Копенгаген АГ) на показа'
тели продуктивности кур'несушек, на качество яйцепродукции и на
содержание холестерина в сыворотке крови. Эксперименты проведены
на 2000 кур'несушек породы Белый леггорн кросса П'6 в возрасте 6 ' 7
месяцев, содержавшихся в клеточных условиях на птицефабрике «Юби'
лейная» Лаишевского района Республики Татарстан.

Для кормления кур в качестве базового рациона использовали
сбалансированный полнорационный комбикорм, содержавший 16.6 '
17.0% сырого протеина, 5.0 ' 5.5% сырой клетчатки, 251 ' 260 кКал
обменной энергии. В базовый комбикорм добавляли Па либо Пц в
количестве 0.1% от массы рациона.

Ежедневно учитывали отход поголовья птиц (падеж и отбраковка
слабых птиц) и количество снесенных яиц. Содержание холестерина в
сыворотке крови определяли колориметрическим методом на биохи'
мическом анализаторе Express Plus с помощью набора тестов перед нача'
лом эксперимента и после окончания кормления рационами с пекти'
ном (через 20 дней после начала эксперимента). Кровь брали из гребеш'
ка или из подкрыльцовой вены в ходе эксперимента, либо из яремной
вены при убое птицы. Для исследования влияния пектиновых веществ
на уровень холестерина в яйцепродукции из яиц, полученных от кур,
которым в течение 20 дней скармливали рацион с 0.1% содержанием
амарантового либо цитрусового пектина и из яиц, полученных от кур,
потреблявших рацион без пектинов, было изготовлено по 3 опытные
партии яичного порошка. Каждая партия яичного порошка изготав'
ливалась из 7000 штук яиц методом распылительной сушки при темпе'
ратуре 105°C на промышленной установке.

Содержание холестерина в яичном порошке определяли с помо'
щью метода газо'жидкостной хроматографии [344, 345].

Цифровой материал обрабатывали статистически, значения
сравнивали по t'критерию Стьюдента с использованием программы
Origin 6.0.
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Влияние пектинов на уровень холестерина в сыворотке крови кур и в
яйцепродукции. При исследовании уровня холестерина в яйцепродукции
было показано, что в опытных партиях яичных порошков, полученных
от кур, которым вводили в корм амарантовый или цитрусовый пектин,
уровень холестерина был на 21.6% ниже по сравнению с контрольными
партиями яичного порошка, полученными от кур, не потреблявших
пектины. Данные различия по содержанию холестерина между груп'
пами были статистически достоверными при p < 0.05 (табл. 8.1.).

Под влиянием пектинов наблюдали существенное более чем на
35%, снижение содержания холестерина в сыворотке крови (табл. 8.2).
По нашим наблюдениям, указанный эффект развивался постепенно в
процессе содержания кур на рационах с пектинами. Максимальное
снижение холестерина отмечалось к 10 дню эксперимента. После
прекращения скармливания корма с пектинами наблюдалось посте'
пенное (в течение 20 ' 30 дней) восстановление концентрации холес'
терина в сыворотке крови кур до уровня контрольной группы, не полу'
чавшей пектин. Как видно из таблицы 8.2, амарантовый и цитрусовый
пектины практически не различаются по эффективности своего дейст'
вия. Однако по себестоимости производство амарантового пектина в
России гораздо дешевле и выгоднее, чем производство цитрусового
пектина.

Влияние пектинов на яичную продуктивность кур>несушек. Оценка
влияния пектинов, рекомендуемых для снижения холестерина в пти'
цеводческой продукции, на показатели продуктивности кур также пред'
ставляет большую значимость, поскольку позволяет комплексно оце'
нить производственный эффект исследуемых препаратов.

В отличие от результатов, полученных голландскими исследова'
телями [343], нами было показано, что в низкой дозировке (0.1% от

Таблица 8.1 
Содержание холестерина в яичных порошках 

 
Рацион Контрольный 

рацион без пектина
Опытный рацион 

с 0.1% пектина 
Содержание холестерина, 
г/100 г сухого вещества 

1.25 ± 0.06 0.98 ± 0.04 

Различие по отношению к 
контролю, % 

' ' 21.6* 
 

*– различия с контролем статистически достоверны при p < 0.05. 
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массы рациона) добавка пектинов в корм кур вызывает значительные
сдвиги холестеринового обмена, приводящие к производственно важ'
ным результатам, и при этом не проявляется отрицательного влияния
на основные производственные показатели. Более того при введении в
корм Пц были выше, чем в контроле: яйценоскость на 1%, средняя мас'
са яйца на 2.2%, среднесуточный прирост массы тела на 35% (табл. 8.3).
При применении Па в той же дозировке отмечалось снижение яйце'
носкости на 7%, но при этом масса яйца повышалась на 1.2%, средне'
суточный прирост массы – на 57.7%. Под действием пектинов наблю'
далось снижение отхода поголовья, включающего падеж и отбраковку
слабой птицы, на 11%, то есть применение пектинов приводило к
снижению заболеваемости птицы, что согласуется с результатами,
полученными на лабораторных животных, представленными в 7 главе.

При исследовании морфометрических показателей яйца было
выявлено положительное влияние пектинов на среднюю массу яйца
(табл. 8.4). Соотношение массы белка и желтка в яйце при этом не

Таблица 8.2 
Влияние амарантового и цитрусового пектинов на уровень холестерина 

сыворотки крови кур'несушек 
 

Рацион Контрольный 
рацион без 

пектина 

Рацион с 0,1% 
цитрусового 

пектина 

Рацион с 0,1% 
амарантового 

пектина 
Коцентрация 
холестерина, 
ммоль/л 

6.60 ± 0.93 4.24 ± 0.55 4.25 ± 0.31 

Различие по 
отношению к 
контролю, % 

' '35.8 * '35.6 * 

* различия с контролем статистически достоверны при p < 0.05. 

Таблица 8.3 
Влияние пектинов на продуктивность кур'несушек 

 
Показатель Контроль Пц Па 

Яйценоскость, % 
Средняя масса яйца, г 
Среднесуточный прирост массы тела, г 
Отход поголовья за 12 дней, % 

69.0 ± 2.2 
51.0 ± 0.5 

7.80 
0.164 

69.7 ± 1.6 
52.1± 0.6 

10.53 
0.146 

64.2 ± 2.0 
51.6 ± 0.4 

12.30 
0.146 
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изменялось, однако наблюдалось значительное снижение удельной
массы скорлупы (примерно на 20%). Эти данные показывают, что
антихолестеринемическое действие пектина сопряжено со значитель'
ным увеличением выведения кальция из организма. Эти потери могут
быть восполнены путем увеличения содержания кальция в рационе
кормления кур, получающих пектин. Следует отметить, что по действию
на морфометрические показатели качества яйца так же, как и по влия'
нию на содержание холестерина в сыворотке крови, амарантовый и
цитрусовый пектины практически не различаются между собой.

Результаты настоящего исследования позволяют заключить, что
исследованные пектиновые вещества (амарантовый и цитрусовый
пектины) могут успешно применяться в кормлении сельскохозяйст'
венной птицы с целью снижения уровня холестерина в продукции пти'
цеводства. Хотя пищевой пектин, использованный в нашем производст'
венном опыте, имеет довольно высокую стоимость ($8 ' 12 за кг), низкие
эффективные дозы (около 0.1 грамма на голову в сутки) и высокая эф'
фективность действия пектина (снижение холестерина не только в сы'
воротке крови кур, но и в яйцепродукции) позволяют рассчитывать на
рентабельность применения чистого пектина в птицеводстве в качестве
препарата, обладающего выраженным и устойчивым антихолесте'
ринемическим действием.

Таблица 8.4 
Влияние пектинов на морфометрические показатели яйца 

 
Показатель Контроль Пц Па 

Масса яйца, г 
 
Доля белка, % 
Доля желтка, % 
Доля скорлупы, % 

51.2 ± 0.3 
' 

56.3 ± 2.8 
25.7 ± 0.8 
18.6 ± 1.3 

' 

52.8 ± 0.4 
*** 

58.4 ± 0.8 
26.7 ± 0.8 
14.9 ± 0.3 

* 

52.2 ± 0.3 
* 

59.3 ± 0.5 
26.5 ± 0.7 
14.2 ± 0.4 

*** 
* различия с контрольной группой статистически достоверны при P < 0,05; 
** то же, при P < 0,01; *** то же, при P < 0.001. 
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8.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ
ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ – ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

8.2.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕКТИНСОДЕРЖАЩИХ
ГИДРОЛИЗАТОВ И ЭКСТРАКТОВ АМАРАНТА

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время в птицеводстве и животноводстве все чаще
используются кормовые добавки для повышения производственных
показателей сельскохозяйственных животных и птицы. Развитие
агропромышленного комплекса является важной составляющей
национальной программы экономического развития России в связи с
необходимостью обеспечения населения полноценными продуктами
питания, особенно животного происхождения. В повышении качества
животноводческой продукции ведущая роль принадлежит организации
интенсивной системы кормопроизводства и современной индустрии
кормов, включая производство различных балансирующих добавок и
биологически активных веществ, гарантирующих реальное обеспечение
полноценного кормления всех видов сельскохозяйственных животных
[283'285].

Промежуточные продукты комплексной переработки амаранта
A. cruentus L. – гидролизаты и экстракты оказались высокоэффектив'
ными кормовыми добавками. Проведенные исследования по оптими'
зации условий гидролиза'экстракции с использованием РПА в комп'
лексе с научно'производственными экспериментами на сельскохозяйс'
твенной птице позволили разработать технологию получения высоко'
эффективных кормовых добавок из амаранта, обладающих высокой пи'
тательной ценностью и переваримостью, а также обогащенных раст'
воримым белком и пектиновыми веществами [297, 286, 354].

Как было показано выше (глава 2), воздействие акустических коле'
баний на растительное сырье приводит к проявлению различных эф'
фектов, физическая природа которых связана с действием сопутствую'
щих распространению ультразвука в среде факторов: механического,
теплового, физико'химического. При этом разрушаются твердые час'
тицы кормов до размера 10 ' 150 мкм, происходит гомогенизация смеси
и повышается переваримость. Интенсификация обработки раститель'
ного сырья в РПА позволяет проводить экстракцию при низких темпе'
ратурах (не более 50°C), за счет чего сохраняются биологически
активные компоненты корма.
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В настоящих исследованиях в качестве РПА использован ранее
описанный «S'эмульгатор». Обработка растительного сырья ведется
химическим и механоакустическим воздействием при скорости враще'
ния ротора 3000 ' 4500 мин'1 и при гидромодуле 1 : 5 ' 15 (для сухой фи'
томассы) или 1 : 0.5 ' 5 (для свежей фитомассы) в течение 30 ' 240 сек.
при температуре 25 ' 45°С. Предварительно промацерированная водой
в течение 2 ' 4 часов фитомасса амаранта подвергается последователь'
ной обработке гидролизующим агентом (водным раствором щелочи
и/или соды с рН 8.5 ' 10.5, затем молочной сывороткой и/или молочной
кислотой с рН 4.5 ' 5.5, далее водным раствором ферментных препара'
тов целлюлазного комплекса).

При гидролизе фитомассы амаранта раствором щелочи происхо'
дит набухание клетчатки и частичное разрушение лигнина, т.к. нахо'
дясь в оболочке межмицеллярных промежутков, он не входит в физи'
ческую связь с клетчаткой. Кроме того, в данных условиях происходит
экстрактивное извлечение белковых веществ из растительного сырья и
переход их в более легкодоступные по усвоению пептидные фракции,
что повышает питательную ценность корма. Окончательный продукт –
белковый гидролизат – можно использовать в качестве кормовой добав'
ки, обогащенной легко усвояемым растворимым белком [275, 286].

Дальнейшая обработка растительного сырья водным раствором
кислоты (молочная, янтарная, лимонная, соляная) или молочной сы'
вороткой дает возможность нейтрализации слабощелочной реакции
смеси, полученной на предыдущем этапе обработки, а также способст'
вует экстрактивному извлечению пектиновых веществ из растительного
сырья, переводя их из нерастворимой формы – протопектина в раст'
воримую форму – пектин. Окончательный продукт – белково'пекти'
новый гидролизат – обогащен растворимым белком и пектином и мо'
жет быть рекомендован как в качестве белковой, так и лечебно'профи'
лактической добавки. При обработке сырья раствором кислоты или
молочной сывороткой без предварительной обработки щелочью полу'
чается пектиновый гидролизат, обогащенный пектином.

Последующая обработка смеси ферментами целлюлазного комп'
лекса (целловиридин и пектофоэтидин) позволяет частично расщепить
целлюлозу и гемицеллюзу до нейтральных сахаров, что ведет к увели'
чению переваримости и питательной ценности кормовой добавки. Ко'
нечный совокупный продукт – осахаренный белково'пектиновый гид'
ролизат – включает белки, пектины, моносахара и является кормовой
добавкой повышенной питательной ценности и переваримости.
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В зависимости от экстрагирующей среды были получены следую'
щие продукты: водный гидролизат ВГ – экстрагент вода; пектиновый
гидролизат ПГ – экстрагент водные растворы пищевых кислот (молоч'
ная, янтарная, лимонная) или молочная сыворотка; белковый гидро'
лизат БГ – экстрагент водные растворы щелочи или соды; белково'
пектиновый гидролизат БПГ – способ получения включает последо'
вательную экстракцию водным раствором кислот или молочной сыво'
роткой, затем водными растворами щелочи или соды соответственно;
осахаренный белково'пектиновый гидролизат ОБПГ – способ получе'
ния включает последовательную обработку водным раствором кислот
или молочной сывороткой, затем водными растворами соды или щело'
чи, а затем водными растворами ферментов целлюлазного комплекса
(целловиридин и пектофоэтидин).

Биохимическими методами и в экспериментах на сельскохозяйст'
венной птице нами проведено сравнение питательной ценности кормо'
вых добавок, полученных по разработанному нами способу с исходным
сырьем (АВТМ) и с сырьем, подвергнутым гидролизу путем длительной
мацерации в течение 2 ' 3 суток без применения РПА.

Без использования РПА упрощенным способом путем гидролиза
сырья в процессе длительной (в течение 2 ' 3 суток) мацерации получе'
ны следующие продукты: АВТМ, мацерированная водой (В+АВТМ);
АВТМ, мацерированная молочной сывороткой (С+АВТМ).

Показано, что за счет комплексной обработки фитомассы амаран'
та с применением РПА полученные кормовые добавки содержат в 3 ' 4
раза больше растворимого белка, почти на 30% меньше клетчатки, име'
ют более высокую переваримость по сравнению с исходным раститель'
ным сырьем – травяной мукой из амаранта (табл. 8.5). За счет комп'
лексной обработки фитомассы амаранта в РПА существенно сокраща'
ется время экстракции – с 2 ' 3 суток до нескольких минут, увеличива'
ется выход экстрактивных веществ, снижается содержание клетчатки
в жоме, и повышается переваримость сухого вещества (in vitro) не только
по сравнению с исходным сырьем, но и с растительным сырьем, маце'
рированным в течение 2 ' 3 дней. Кроме того, разработанный нами спо'
соб позволяет в мягких условиях проводить достаточно эффективную
экстракцию, используя в качестве экстрагента такой биологически
ценный продукт, как молочная сыворотка.

Нами исследовано влияние полученных гидролизатов и экстрактов
амаранта на рост и функциональное состояние ремонтного молодняка
кур яичного направления в возрасте 1 ' 40 дней при клеточном содержа'
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нии птицы на базе птицефабрики «Юбилейная» Лаишевского района
Республики Татарстан [293'295]. Для исследования влияния кормовых
добавок на рост, развитие и сохранность ремонтного молодняка кур
было проведено три эксперимента.

Первый эксперимент. Цыплятам породы Белый леггорн кросса П46,
выведенным из однородной партии инкубационного яйца, в течение
7 ' 35 дней в корм в количестве 6% от нормативной массы рациона вво'

Таблица 8.5 
Питательная ценность влажных кормовых добавок из амаранта 

Переваримость 
in vitro сухого 
вещества5), % Кормовая добавка 

Сырой 
протеин1),
% от АСВ

Клетчат
ка2), % 
от АСВ

Белок в 
экст'

ракте3),
% 

Пектин
в экст'
ракте4),

% кст'
ракта 

жома 

Водный гидролизат  22.50 24.50 3.51 4.59 94.4 35.8 

Сывороточный пекти'
новый гидролизат  

20.30 22.00 8.96 4.16 96.3 45.8 

Белковый гидролизат  20.25 20.50 13.82 4.59 95.2 40.4 

Белково'пектиновый 
гидролизат  

21.68 19.58 14.90 7.56 96.2 ' 

Сывороточный белко'
во'пектиновый гидро'
лизат  

18.56 20.50 14.90 11.34 97.5 50.6 

Осахаренный белко'
во'пектиновый гидро'
лизат  

20.70 17.80 16.11 10.58 97.8 ' 

Сывороточный осаха'
ренный белково'пек'
тиновый гидролизат  

21.65 17.00 17.48 17.90 98.7 55.4 

Мацерированная во'
дой травяная мука 
(В+АВТМ) 

19.50 25.0'28.0 2.45'3.5 5.1'8.3
67.7'
89.0 

21.3'
25.55 

Мацерированная сы'
вороткой травяная 
мука (С+АВТМ) 

16.50'19.20 25.0'28.0 2.7'3.5 5.1'7.8 65.9'98.3 21.3'25.55 

Примечание: 1)– определено по Кьельдалю [13]; 2) – определено по 
ГОСТ 13496.2'84 [14]; 3)– определено по Лоури [13]; 4) – определено по 
ГОСТ 29186'91; 5)– определено по ГОСТ 24230'80. 
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дили молочную сыворотку, ОБПГ, экстракт ОБПЭ (жидкую фракцию
ОБПГ), ВГ, СПГ, В+АВТМ или С+АВТМ (гидромодуль 1 : 10), а также
в количестве 2 или 20% жом, являющийся твердой фракцией СПГ. Всего
было сформировано 11 групп численностью по 190 голов. Ежедневно
проводили учет падежа, в конце эксперимента в возрасте 35 дней взве'
шивали полностью поголовье одной или двух клеток (в каждой группе
взвешивали всего по 65 ' 107 голов).

Второй эксперимент. Цыплятам кросса Родонит в возрастной пе'
риод 17 ' 25 дней в базовый производственный корм вводили кормо'
вые добавки БГ, ПГ и БПГ в количестве 12%. Контрольные группы птиц
содержали либо на базовом рационе без добавок, либо на рационах с
добавкой 1.5 или 7.5% АВТМ. Численность в группах составляла 1909 '
5070 голов. В конце эксперимента взвешивали поголовье одной или
двух клеток (всего 53 ' 113 голов из каждой группы).

В обоих научно'хозяйственных опытах влажные кормовые добавки
скармливали цыплятам в виде увлажненных мешанок, которые гото'
вили непосредственно перед скармливанием и раздавали вручную 1 раз
в сутки. Цифровой материал обрабатывали статистически в программе
Origin 6.0, сравнение результатов между группами проводили по
t'критерию Стьюдента.

При исследовании влияния кормовых добавок, полученных путем
гидролиза'экстракции растительного сырья (травяной муки амаранта),
на развитие ремонтного молодняка кур, было выявлено выраженное
положительное действие добавок на производственные показатели и
функциональное состояние птицы. Под влиянием кормовых добавок
из амаранта повышалась средняя масса тела, отмечалось снижение
падежа и отбраковки слабой птицы (общего отхода поголовья), увели'
чивалось количество кондиционных цыплят, соответствующих по массе
нормативам для данной возрастной группы и существенно улучшались
иммунобиологические показатели крови.

Было показано, что увлажнение корма водой приводит к незна'
чительному увеличению прироста массы тела цыплят, однако при этом
увеличивается отход птицы. Увлажнение корма молочной сывороткой
приводит к увеличению массы тела на 4.8% (p < 0.05) и небольшому
снижению отхода поголовья (рис. 79, А, Б). Показано, что водный гид'
ролизат амаранта по действию на массу тела и сохранность поголовья
проявляет эффект, близкий к эффекту молочной сыворотки.

Наиболее эффективными по действию на прирост массы ока'
зались жом (осадочная фракция СПГ) в дозировке 2% и комплексные
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добавки ОБПГ и ОБПЭ. Под их действием средняя масса цыплят увели'
чивалась на 9.5 ' 10.6% (рис. 79, А). Наиболее существенное снижение
отхода поголовья до 0.2 и 0.6% (снижение по сравнению с контролем в
11.5 и 3.8 раз соответственно) отмечалось при скармливании жома в
дозировках 2 и 20% соответственно (рис. 79, Б). Сывороточный ПГ уве'
личивал массу цыплят в меньшей степени по сравнению с ОБПГ, ОБПЭ
или жомом. Однако по сравнению с другими гидролизатами и ОБПЭ
ПГ проявлял более выраженный эффект на сохранность поголовья,
приводя к снижению отхода птицы в 2.3 раза по отношению к конт'
ролю и в 1.5 раза – по отношению к группе цыплят, получавшей молоч'
ную сыворотку.
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Рис. 79. Влияние кормовых добавок – продуктов гидролиза'экстракции
витаминно'травяной муки из амаранта на среднюю массу тела в конце первого
периода выращивания (А) и сохранность (Б) ремонтного молодняка кур породы
Белый леггорн кросса П'46. * – Различия с контролем статистически дос'
товерны при p < 0.05; ** – то же, при p < 0.01; *** – то же, при p < 0.001.

1 – контроль (взвешенное поголовье n = 107); 2 – увлажненный корм
(вода 6%, n = 91); 3 – молочная сыворотка 6% (n = 101); 4 – ОБПГ 6% (n = 77);
5 – ОБПЭ 6% (n = 65); 6 – ВГ 6% (n = 103); 7 – СПГ 6% (n = 91); 8 – жом 2%
(n = 85); 9 – жом 20% (n = 88); 10 – В + АВТМ 6% (n = 91); 11 – С + АВТМ 6%
(n = 77).

Кормовые добавки амаранта, полученные путем мацерации, оказа'
лись менее эффективными как по действию на массу тела, так и на сох'
ранность цыплят, по сравнению с добавками, полученными с исполь'
зованием РПА. В данном эксперименте эти добавки не приводили к
увеличению массы цыплят, а эффект на сохранность проявился лишь
для добавки, полученной на основе молочной сыворотки: отход пого'
ловья под влиянием данной добавки снизился в 2.1 раза.
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На ремонтном молодняке кур кросса Родонит во втором и третьем
экспериментах (табл. 8.6) также было показано положительное влияние
кормовых добавок из амаранта, полученных путем гидролиза'экстрак'
ции в аппаратах роторно'пульсационного типа, на прирост массы [297, 354].

Во втором эксперименте цыплята, получавшие БГ и БПГ, через 8
дней после ввода добавок в возрасте 25 дней имели среднюю массу тела
на 10.3 и 11.1% больше, чем в контрольной группе (p < 0.001). ПГ ока'
зался менее эффективным по действию на прирост, увеличивая сред'
нюю массу цыплят лишь на 6.2% (p < 0.05). Исходное сырье – АВТМ в
дозировке, эквивалентной 12% гидролизата (1.5% от массы рациона),
и даже в дозировке, впятеро превышающей ее (7.5%) в данном экспе'
рименте за столь короткий период применения оказалось неэффектив'
ным по действию на массу цыплят. Хотя в более ранних наших иссле'
дованиях [348, 349, 355] было показано, что длительное применение
АВТМ в течение 30, 60 или 120 дней при выращивании ремонтного
молодняка кур оказывает положительное влияние на сохранность и
прирост массы птицы.

Таблица 8.6 
Влияние кормовых добавок БГ, БПГ, ПГ на рост ремонтного молодняка кур 

кросса Родонит в сравнении с исходным сырьем – АВТМ во втором (II) и 
третьем (III) экспериментах 

Исследуемый 
показатель 

БГ, 
12% 

БПГ, 
12% 

ПГ, 
12% 

АВТМ, 
1.5% 

АВТМ, 
7.5% 

Контроль 

Поголовье в группах II 
 III 

4296 
5070 

4332 
4792 

2196 
2331 

2196 
' 

1909 
' 

1980 
1967 

Масса тела в 25 дней, г 
 II 
 III 

 
181.1±2.4
157.3 2.3

 
182.5±2.8
163.4 2.5

 
174.4±2.8
154.5 1.9

 
164.0±2.6

' 

 
167.7±2.5 

' 

 
164.2±2.9 
155.4 2.1 

Прирост массы относи'
тельно контроля, % II 
 III 

 
10.3 ***

1.9 

 
11.1 ***

8.0 * 

 
6.2 * 
'0.6 

 
'0.1 

' 

 
2.1 
' 

 
0.0 
0.0 

Взвешенное поголовье 
 II 
 III 

 
90 

113 

 
61 

100 

 
96 
95 

 
53 
' 

 
95 
' 

 
102 
97 

Количество мелких и 
недоразвитых молодок, % 
 II 
 III 

 
 

1.1 
17.7 

 
 

3.2 
9.0 

 
 

10.4 
15.8 

 
 

16.8 
' 

 
 

10.8 
' 

 
 

15.1 
15.5 

* различия с соответствующим контролем достоверны при p < 0.05; ** то же, 
при p < 0.01; *** то же, при p < 0.001. 
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В третьем эксперименте эффект на массу цыплят оказали лишь
белковые добавки из амаранта – БГ и БПГ, причем под влиянием БПГ
отмечалось наиболее выраженное увеличение массы тела – на 8%
(p < 0.05). Под влиянием же БГ масса цыплят увеличилась лишь на 1.9%,
что было статистически недостоверно (табл. 8.6).

Таким образом, очевидно, что комплексная химическая и механо'
акустическая обработка растительного сырья (АВТМ) приводит к зна'
чительному повышению питательной ценности получаемого раститель'
ного корма. Данный способ обработки позволяет снизить уровень клет'
чатки, повысить переваримость сухого вещества и содержание биоло'
гически доступных растворимых компонентов корма. В экспериментах
на ремонтном молодняке кур доказана более высокая биологическая
эффективность кормовых добавок, полученных по данному способу,
по сравнению с исходным сухим сырьем. Более того показано, что за
счет гидролиза'экстракции растительного сырья в РПА не только сокра'
щается время экстракции, но и значительно улучшаются питательные
свойства кормовых добавок. По биохимическим показателям добавки,
полученные с помощью РПА, по сравнению с добавками, полученными
путем мацерации, имеют ниже уровень сырой клетчатки, выше содер'
жание растворимых экстрактивных веществ, более высокую перева'
римость in vitro. Кроме того, кормовые добавки, полученные с приме'
нением РПА, более эффективны по действию на производственные
показатели при выращивании ремонтного молодняка кур.

Полученные результаты имеют высокую актуальность, так как в
настоящее время из'за увеличения цен на энергоносители использо'
вание ценнейшего для сельскохозяйственных животных и птицы
корма – травяной муки стало нерентабельным, и повсеместно в России
наблюдается тенденция к сокращению ее применения и замена искус'
ственными стимуляторами. Традиционно рекомендуемые дозировки
травяной муки (3 ' 7% от массы рациона) не всегда приводят к высоким
производственным показателям. При применении кормовых добавок,
полученных по разработанной нами технологии гидролиза'экстракции
растительного сырья, существенный производственный эффект дости'
гается при дозировках травяной муки в пересчете на сухое вещество
0.6 ' 1.5%. То есть, расход травяной муки сокращается в 2 ' 12 раз. Кроме
того, применение кормовых добавок приводит к проявлению произ'
водственного эффекта (увеличению массы цыплят) за довольно корот'
кие сроки – 8 дней. За счет применения кормовых добавок из амаранта
дополнительно к контролю выживает 10 ' 21 голов цыплят на каждую
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1000 заселенного поголовья. Снижение падежа и отбраковки птицы
(отхода поголовья) в период выращивания обеспечивает окупаемость
добавок в 2 ' 5 раз.

8.2.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ГИДРОЛИЗА>ЭКСТРАКЦИИ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК
РАСТВОРАМИ ЯНТАРНОЙ И ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Как было показано в 6 главе, промежуточные продукты гидролиза'
экстракции яблочных выжимок пищевыми кислотами (лимонной, ян'
тарной) – пектиновые гидролизаты или экстракты (концентраты) могут
быть использованы в качестве самостоятельных продуктов, обладающих
высокой биологической ценностью. Данные продукты могут быть реко'
мендованы для пищевой промышленности или в качестве биологически
активных добавок в лечебно'профилактическом питании и в ветери'
нарии.

В нашей работе в качестве кормовых добавок были исследованы
пектиновые гидролизаты яблочных выжимок [251, 357], изготовленные
с использованием янтарной и лимонной кислот при интенсификации
процесса экстракции в условиях механоакустического воздействия в
РПА «гомогенизатор двухступенчатый YMIX 3». Эксперимент по изуче'
нию биологической эффективности полученных продуктов проведен
на цыплятах'бройлерах средней массой 34 г линии F'15 кросса «Habard
ISA» в ОАО «Агрофирма «Ак Барс – Пестрецы» Пестречинского района
Республики Татарстан. Условия содержания птицы во всех группах были
одинаковыми. В течение первых 3 дней жизни цыплятам в соответствии
с технологией содержания на птицефабрике через переносные поилки
выпаивали раствор лекарственных препаратов глюкозы, аскорбиновой
кислоты, витаминного препарата «Рексвитал». В течение первой недели
цыплят содержали на стартовом базовом комбикорме без добавок. Ис'
следуемые добавки – пектиновые гидролизаты (ПГ) яблочных выжимок
с янтарной и лимонной кислотой вводили в комбикорм цыплятам с 7'
дневного возраста в количестве 5% от нормативной массы рациона.
Контролем служили две группы, одна из которых содержалась на базо'
вом комбикорме, а другая получала корм, увлажненный водой (3%).

В ходе эксперимента ежедневно вели учет количества съеденного
корма, падежа и отбраковки слабой птицы, еженедельно взвешивали
полностью все поголовье каждой группы. В возрасте 28 дней после пред'
варительной вакцинации к болезни Ньюкасла в 14'дневном возрасте
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исследовали титр антител сыворотки крови к вирусу болезни Ньюкасла
(штамм «Ла'Сота») по серологической пробе – реакции торможения
гемагглютинации (РТГА) в соответствии с Методическими указаниями
№ 988 от 23.06.1997 г. Для проведения анализа в лунках полистироловых
макропанелей готовят разбавления исследуемых сывороток крови цып'
лят от 1 : 2 до 1 : 4096, в каждую лунку вносят рабочее разведение сухой
вирусвакцины против болезни Ньюкасла (суспензия с антигеном из
штаммов «Ла'Сота» в рабочем разбавлении 4 гемагглютинирующие еди'
ницы (ГАЕ)) в том же объеме, затем вносят 0.7 ' 1% суспензию эритро'
цитов петуха в 2'кратном объеме. РТГА оценивают через 25 ' 40 минут:
при наличии антител вносимые антигены вирусвакцины связываются,
и эритроциты выпадают в осадок в виде «пуговки», т.е. наблюдается
РТГА. При отсутствии антител наблюдается агглютинация эритроцитов,
вызываемая антигеном. Иммунитет считается сформированным, если
не менее 80% цыплят имеют титр антител 1 : 8 и выше. Выявление
высоких титров (более 1 : 1024) может свидетельствовать о циркуляции
в стаде дикого штамма вируса Ньюкасла.

В возрасте 28 и 43 дней определяли гематологические показатели –
концентрацию гемоглобина гемоглобинцианидовым методом, число
эритроцитов и лейкоцитов в камере Гаряева, содержание гемоглобина
в отдельном эритроците методом расчета, в возрасте 43 дней исследо'
вали биохимические показатели сыворотки крови на биохимическом
анализаторе Express Plus с помощью набора тестов, исследовали сум'
марную антиоксидантную активность (АОЕ) цельной крови кулоно'
метрическим методом. В возрасте 28 дней кровь для исследования брали
из подкрыльцовой вены, а в конце эксперимента в возрасте 43 дней –
при плановом убое. После убоя исследовали состояние печени, опре'
деляли массу тушек и через предубойную живую массу рассчитывали
убойный выход мяса. В печени определяли содержание витаминов A,
E, C аналитическими методами. Полученный цифровой материал обра'
ботан статистически на компьютере в программе Origin 6.1, сравнение
экспериментальных и контрольных выборок проводили по t'критерию
Стьюдента.

В результате исследования было выявлено, что яблочные пекти'
новые гидролизаты оказывают положительное влияние на продуктив'
ность, сохранность и функциональное состояние цыплят'бройлеров.
Наиболее выраженный эффект был в группе, получавшей гидролизат с
янтарной кислотой, что, вероятно, обусловлено комплексным воздейст'
вием пектиновых веществ, физиологически активных соединений яб'
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лок и янтарной кислоты. Увеличение массы тела по сравнению с конт'
рольным уровнем у цыплят данной группы наблюдалось начиная с 21'
дневного возраста (14 день эксперимента). Начиная с 35'дневного воз'
раста данные различия становятся статистически достоверными при
p < 0.05 (табл. 8.7). В группе, получавшей ПГ с лимонной кислотой,
увеличение массы по сравнению с контролем было менее выраженным.

В обеих группах, получавших пектиновые гидролизаты, общий от'
ход поголовья, включая падеж и отбраковку слабой птицы, был в 4 раза
ниже, чем в контроле. Сохранность поголовья в контроле за период
проведения эксперимента составила 90%, а в опытных группах – 97.5%
(табл. 8.7).

Коэффициент конверсии корма под влиянием исследуемых доба'
вок менялся разнонаправленно: в группе, получавшей гидролизат с

Таблица 8.7 
Влияние пектиновых гидролизатов яблочных выжимок с янтарной и 

лимонной кислотами на продуктивность цыплят'бройлеров 
 

Гидролизаты яблочных 
выжимок 

Показатель  Контроль 
с янтарной 
кислотой  

с лимонной 
кислотой  

Поголовье (n), шт. 40 20 20 
Исходная масса (7 дней), г 99.0 ± 3.2 102.3 ± 3.5 99.8 ± 2.7 
Масса в 14 дней, г  218.7 ± 9.7 233.7 ± 8.4 221.8 ± 5.9 
Масса в 21 день, г  502.1 ± 18.1 540.7 ± 19.3 493.0 ± 11.9 
Масса в 28 дней, г  915.8 ± 25.7 960.3 ± 28.2 905.3 ± 18.4 
Масса в 35 дней, г  1425.6 ± 33.8 1527.2 ± 30.4* 1428.2 ± 33.8 
Масса в 43 дня, г  1972.9 ± 45.7 2100.1 ± 36.1 * 1988.6 ± 56.0 
Среднесуточный прирост 
массы, г 

52.0 55.5 52.5 

Расход корма (на 1 г): 
прироста массы, г 
продукции, г 

 
1.86 ± 0.15 
2.68 ± 0.22 

 
1.79 ± 0.12 
2.58 ± 0.17 

 
1.97 ± 0.13 
2.79 ± 0.18 

Средняя масса тушки, г 
По сравнению с контролем 

1368.0 ± 38.6 1458.9 ± 31.4
+6.6% 

1406.6 ± 34.4 
+2.8% 

Убойный выход мяса, % 
По сравнению с контролем 

69.3 
 

69.5 
+0.3% 

70.7 
+2.0% 

Сохранность поголовья, % 90.0 97.5 (+8.3%) 
1 – отход (включая падеж и отбраковку слабой птицы) за опытный период (7 '
43 день эксперимента); * – различия с контрольной группой достоверны при 
p < 0.05. 
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янтарной кислотой, отмечалось снижение расхода корма на единицу
прироста массы на 3.8%, а в группе, получавшей гидролизат с лимонной
кислотой – наоборот, его повышение (табл. 8.7).

Качество мяса, оцениваемое визуально, во всех группах птиц соот'
ветствовало I категории. Упитанность тушек хорошо выраженная. В
обеих группах, получавших ПГ, средняя масса тушек и убойный выход
мяса с каждого бройлера были выше по сравнению с контролем
(табл. 8.7).

При исследовании гематологических показателей под действием
яблочных пектиновых гидролизатов отмечали повышение концент'
рации гемоглобина и числа эритроцитов и снижение числа лейкоцитов.
При этом эффект гидролизата с янтарной кислотой на гематологичес'
кие показатели был более выраженным (табл. 8.8). Изменение числа
лейкоцитов и эритроцитов в этой группе было статистически досто'
верным. При определении титра антител к вирусу болезни Ньюкасла
(иммунного статуса птицы) было показано, что под действием ПГ су'
щественно увеличивается количество цыплят с нормальным титром ан'
тител. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ПГ яблочных
выжимок повышает эффективность формирования иммунитета при
вакцинации и улучшают функциональное состояние иммунной и кро'
ветворной систем.

Результаты исследования суммарной АОЕ цельной крови показа'
ли, что под влиянием яблочных ПГ наблюдается существенное повыше'
ние АОЕ (табл. 8.8).

При визуальной оценке состояния печени во всех группах были
выявлены изменения, обусловленные повышенной функциональной
нагрузкой на орган в связи с высокой продуктивностью: появление
печени с авитаминозом и функциональным гепатитом. В группах, полу'
чавших гидролизаты яблочных выжимок, наблюдали уменьшение сред'
ней массы печени и массы печени относительно массы тела, а также
увеличение содержания витамина A в средней пробе (табл. 8.9). Полу'
ченные результаты свидетельствуют об улучшении функционального
состояния печени под влиянием исследуемых пектинсодержащих
добавок из яблочных выжимок.

В биохимии крови (табл. 8.10) под влиянием яблочных пектино'
вых гидролизатов наблюдали изменения, свидетельствующие об улуч'
шении метаболических процессов. Под действием ПГ отмечалось повы'
шение содержания триглицеридов, общего белка и альбуминов. При
этом снижалось содержание азота мочевины, причем в группе, полу'
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Таблица 8.9 
Влияние яблочных пектиновых гидролизатов 

на функциональное состояние печени 
Гидролизаты яблочных выжимок 

Показатель Контроль с янтарной 
кислотой 

с лимонной 
кислотой  

Средняя масса, г 58.9 55.9 55.8 
Масса печени отно'
сительно массы тела, % 

2.98 2.66 2.80 

Распределение пече'
ни по категориям: 
I Товарная 
 ' Нормальная, % 
 ' Авитаминоз, % 

 
 
 

58.8 
41.2 

 
 
 

50.0 
50.0 

 
 
 

62.5 
25.0 

II Отбракованная: 
 ' Гепатит, % 
 ' Коли, % 
 ' Увеличенная, % 

 
0.0 
0.0 
0.0 

 
0.0 
0.0 
0.0 

 
12.5 
0.0 
0.0 

Содержание 
витаминов в печени: 
Витамин A, ME 
Витамин E, мг/г 
Витамин C, мг/г 

 
 

418.1 
4.17 
1.74 

 
 

571.8 
3.64 
1.93 

 
 

549.5 
4.26 
1.65 

 

Таблица 8.8 
Гематологические показатели цыплят'бройлеров в возрасте 28 дней 

Гидролизаты яблочных выжимок 
Показатель Контроль с янтарной 

кислотой  
с лимонной 

кислотой  
Гемоглобин, г/л 78.4 ± 2.3 84.2 ± 1.1 79.2 ± 1.8 
Эритроциты, 1012/л 2.31 ± 0.09 2.77 ± 0.07 ** 2.47 ± 0.09 
Гемоглобина в 
эритроците,  10–12 г 

33.98 ± 1.20 30.54 ± 0.62 32.26 ± 0.96 

Лейкоциты, 109/мкл 23.44 ± 2.19 17.88 ± 0.89 * 19.00 ± 1.62 
Поголовье с нормаль'
ным титром антител1, % 

66.7 100 80 

АОЕ, кКл/л 13.54 ± 0.59 22.48 ± 2.87 ** 20.57 ± 3.96 * 
АОЕ

2
, г аскорбиновой 

кислоты на л 
12.09 ± 0.53 20.01 ± 2.55 ** 18.31 ± 3.52 * 

1 – количество цыплят из проанализированного поголовья, имеющих титр 
антител к болезни Ньюкасла (штамм «Ла Сота») в соответствии с нормой (от 
1 : 8 до 1 : 256 включительно); * – различия с контрольной группой 
достоверны при p < 0.05; ** – то же, при p < 0.01. 
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чавшей гидролизат с янтарной кислотой, данное снижение было ста'
тистически достоверным при p < 0.05. С одной стороны, данный эффект
может быть обусловлен повышением всасывающей способности ки'
шечника под действием пектиновых веществ. С другой стороны, кар'
боновые кислоты (янтарная и лимонная), использующиеся в данной
работе для экстракции пектинов, непосредственно участвуя в цикле
Кребса, могут частично восполнять энергетические потребности орга'
низма, за счет чего снижается катаболизм белка и липидов.

Из минеральных веществ сыворотки под действием ПГ наблюдали
повышение концентрации железа, что может быть обусловлено присут'
ствием биологически доступного железа в яблоках и повышением его
биологической усвояемости из корма за счет пектиновых веществ.
Содержание фосфата неорганического под действием исследуемых
добавок не изменялось, а содержание кальция несколько снижалось.

Из ферментов под действием гидролизатов снижалась активность
аланинаминотрансферазы (АЛТ), причем на рационе с добавкой ПГ с
лимонной кислотой данный эффект был более выражен (различия с

Таблица 8.10 
Влияние яблочных гидролизатов на биохимические показатели крови 

 
Показатель Контроль ПГ с янтарной 

кислотой 
ПГ с 

лимонной 
кислотой 

Белок общ., г/л 26.2 ± 1.4 31.0 ± 0.8 ** 
Альбумин, г/л 11.0 ± 0.9 13.2 ± 0.3 * 
N мочевины, мг/л 13.3 ± 2.1 6.8 ± 1.3 * 11.7 ± 1.1 
Триглицериды, г/л 0.45 ± 0.11 0.49 ± 0.07 * 0.52 ± 0.14 ** 
Фосфат неорг., мг/л 67.5 ± 2.5 67.0 ± 1.0 69.0 ± 2.3 
Общий Ca, мг/л 96.7 ± 5.0 90.0 ± 3.3 81.5 ± 2.5 * 
Fe общее, мкг/л 0.81 ± 0.09 0.97 ± 0.03 * 
Щелочная фосфатаза, Ед./л 1909.2 ± 817.8 2464.8 ± 1053.5 2420.3 ± 814.9 
АЛТ, Ед./л 9.83 ± 0.95 8.80 ± 0.58 6.83 ± 0.60 * 
АСТ, Ед./л 286.67 ± 31.39 283.40 ± 6.85 306.50 ± 12.31 
Холестерин общий, г/л 1.08 ± 0.05 0.96 ± 0.05 1.16 ± 0.09 
Холестерин ЛПВП, г/л 
относительно общего холес'
терина, % 

0.75 ± 0.06 
69.92 ± 3.33 

0.63 ± 0.05 
65.93 ± 2.82 

0.83 ± 0.07 
71.23 ± 2.83 

*  различия с контрольной группой достоверны при p < 0.05; ** то же, при 
p < 0.01. 
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контрольной группой достоверны при p < 0.05). Активность аспарта'
таминотрансферазы (АСТ) не изменялась, а активность щелочной фос'
фатазы немного повышалась, что может быть связано с интенси'
фикацией роста и кальциевого обмена. Уровень холестерина сыворотки
также не изменялся.

Таким образом, исследованные пектиновые гидролизаты яблоч'
ных выжимок оказывают положительное влияние на производственные
показатели при выращивании цыплят'бройлеров, проявляющееся в
увеличении массы тела, повышении сохранности и увеличении про'
центного выхода мяса. Под влиянием яблочных пектиновых гидроли'
затов наблюдается повышение резистентности и функциональных воз'
можностей организма цыплят'бройлеров, проявляющееся в улучшении
гематологических показателей (увеличение концентрации гемоглобина
и числа эритроцитов), функционального состояния иммунной системы
(нормализация числа лейкоцитов и титра антител к болезни Ньюкасла)
и печени (снижение массы, повышение содержания витамина А, сни'
жение активности АЛТ). Яблочные пектиновые гидролизаты оказывают
положительное влияние на белковый и энергетический обмен, спо'
собствуя интенсификации анаболических процессов и снижению ката'
болических, что проявляется в повышении уровня триглицеридов, бел'
ка и альбуминов сыворотки на фоне снижения азота мочевины. Иссле'
дуемые добавки также способствуют интенсификации минерального
обмена, о чем свидетельствует повышение уровня железа и активности
щелочной фосфатазы при одновременном снижении уровня кальция в
сыворотке. Из исследованных продуктов наиболее выраженный поло'
жительный эффект на продуктивность и показатели крови оказывает
яблочный ПГ с янтарной кислотой, вводимый в рацион цыплят'брой'
леров в количестве 5%, начиная с 7'дневного возраста. В целом прове'
денный научно'хозяйственный опыт на цыплятах'бройлерах показал
высокую эффективность и выраженное стимулирующее действие ис'
следованных продуктов – ПГ яблочных выжимок, полученных экст'
ракцией водными растворами янтарной и лимонной кислот.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях сложившейся экологической обстановки, особенно в
России, остро возрастает потребность в продуктах лечебно'профилак'
тического назначения, среди которых особое место занимают пектины.
Оценивая современные достижения в области изучения пектиновых
биополимеров, можно сказать, что пектины являются уникальным про'
дуктом, завоевавшим прочное место в современной технологии пище'
вой промышленности и в то же время обладающим широким спектром
биологической активности. Пектины используются в лечебно'профи'
лактических целях – при лечении диабета, атеросклероза, ишемии серд'
ца, кишечно'желудочных заболеваний, они повышают устойчивость
организма к аллергии, нормализуют количество холестерина, исполь'
зуются в качестве регуляторов обменных процессов в организме чело'
века. В литературе появились данные об эффективности пектинов при
лечении раковых опухолей. Таким образом, проводимые современные
исследования позволяют расширять сферы применения пектиновых
веществ, что соответственно приводит к возрастающим потребностям
рынка в пектине.

В связи с создавшейся ситуацией возникла острая необходимость
в восстановлении пектинового производства в России, которое позво'
лит получать функциональные продукты с лечебно'профилактичес'
кими свойствами, обеспечить новые рабочие места и поддержать оте'
чественного производителя.

Изложенные в настоящей книге результаты многолетних иссле'
дований дают представление о возможности применения для получения
пектинов из нетрадиционных растительных ресурсов, районированных
в России. Предлагаемая технология извлечения пектинов осуществля'
ется в рамках комплексной переработки растительного сырья, позво'
ляющей наряду с пектинами получать и другие практически ценные
природные вещества – белок, рутин, амарантин и др., что делает данную
технологию рентабельной. Особенностью технологии пектина, изло'
женной в данной книге, является осуществление гидролиза'экстракции
с применением роторно'пульсационных аппаратов, позволяющих
интенсифицировать процесс, сократить продолжительность экстрак'
ции до 5 ' 15 минут и обеспечить высокий выход целевого продукта с
использованием таких мягких пищевых кислот, как лимонная, молоч'
ная, янтарная и др., а также молочной сыворотки. Промежуточные про'
дукты технологии пектина – гидролизаты и экстракты можно рассмат'
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ривать в качестве конечных, поскольку они не содержат непищевых
компонентов.

Предлагаемая технология позволяет получать пектины высокого
качества с хорошими физико'химическими характеристиками: с вы'
сокой молекулярной массой, с хорошими желирующими свойствами,
с высокой комплексообразующей способностью.

Выявлены физико'химические, структурные и биологические осо'
бенности пектинов, выделенных из различных видов традиционного и
нетрадиционного сырья. Раскрыты возможности применения пектинов
в пищевой промышленности для осветления молочной сыворотки,
улучшения качества хлеба и изготовления функциональных продуктов,
обладающих лечебно'профилактическим действием, а также в птице'
водстве для получения диетической продукции (яиц, мяса) с понижен'
ным содержанием холестерина.

Впервые предложена возможность применения промежуточных
продуктов получения пектина – гидролизатов и экстрактов амаранта и
яблочных выжимок в качестве высокоэффективных кормовых добавок
для сельскохозяйственной птицы, существенно повышающих прирост
массы, сохранность поголовья и общую резистентность организма.
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Рис. 10. Модель молекулы пектина с боковыми цепями арабиногалактана II [по 8] 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Рис. 11. Схема биосинтеза пектинов в аппарате Гольджи [по 15]. 
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Рис. 13. Амарант багряный Amaranthus 

cruentus L. 

 

Рис. 34. Амарант A. tricolor сорта 

«Валентина» По материалам сайта 

http://www.vniissok.ru 

 

 

 
Рис. 46. Растение люпин рода Lupinus. По материалам сайта http://luzhok.ru 

 



  

 

Рис. 47. Растение раувольфия змеиная (Rauwolfia serpentina Benth). По материалам 

сайта http://upload.wikimedia.org 

 
 
 
 

 
Рис. 54. Корнеплоды дайкона  

 



 
Рис. 55. Осажденный пектин из дайкона в зависимости от концентрации 

гидролизующего агента (0.25%, 0.5% и 1.0% растворы щавелевой кислоты) 

 

 
 

Рис. 60. Пилотная установка (узел гидролиза – экстракции, включающий РПА и реакторы) 
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