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тов переработки подсолнечника и рапса, предусма-
тривающая получение высокоценного белкового про-
дукта пищевого назначения и обогащение целлюлоз-
содержащего остатка продуктами метаболизма проду-
центов при твердофазном культивировании.

В изоляте белка подсолнечника, так же как в рап-
совом и соевом, преобладают соле- и водораствори-
мые фракции, что делает целесообразным его приме-
нение в технологических целях. По функциональным 
свойствам белковый изолят подсолнечника практиче-
ски не уступает белкам сои и рапса, а по показателю 
жироудерживающей способности во многом превос-
ходит их. Изолят белков рапса по всем показателям 
превосходит соевый изолят.

Проведена сравнительная оценка прибыли от про-
изводства рапсового и подсолнечного белкового изо-
лятов. При одинаковом объеме производства прибыль 
от реализации рапсового белка будет на 27 % выше, 
чем от реализации подсолнечного. Таким образом, с 
точки зрения экономической эффективности более 
целесообразна ориентация на производство белка из 
рапса.
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В настоящее время в мясной промышленности 
особое внимание уделяется созданию экологически 
чистой упаковки, способной эффективно защитить 
продукт от микробной порчи и нежелательного воз-
действия кислорода воздуха. Кроме того, принципи-
ально новая упаковка позволит решить еще одну не-
маловажную проблему, такую как предотвращение 
усушки в процессе производства и хранение мясных 
изделий. По пищевой ценности в современной лите-
ратуре съедобные пленки подразделяют на усвояе-
мые и неусвояемые. К первым относятся пленки и по-
крытия на основе таких компонентов пищи, как бел-
ки, жиры, углеводы, а ко вторым – покрытия на осно-
ве восков, парафинов, водорастворимых природных и 
синтетических камедей и др. Основным пленкообра-
зующи компонентом в составе съедобной пленки мо-
жет выступать: белок (коллаген, желатин, зеин, глю-
тен, соевые изоляты, казеин и т.д.), жир (ацетоглице-
риды, глицериды, жирные кислоты), углевод (произ-
водные крахмала, эфиры целлюлозы, хитозан, дек-
стрины, альгинаты, каррагинаны, пектины, полиса-
хариды) и т.д. Особое место при создании съедобных 
пленок занимают белки растительного и животного 
происхождения, т.к. полученные покрытия обладают 
высокими барьерными свойствами в отношении га-
зов. Существуют и недостатки белковых пленок - низ-
кие прочные свойства. В этой связи перспективным 
направлением при производстве съедобных белковых 
покрытий является применение ферментных препара-
тов на основе трансфераз, а частности таким фермен-
том является трансглютаминаза. 

Целью исследования явилось изучение возмож-
ности применения в технологии производства мяс-
ных изделий съедобных коллагеновых пленок с при-
менением ферментного препарата трансглютаминаза 
"Revada TG 11". 

Пленки с разным содержанием TG (от 0,01 до 
0,03 %) фиксировали в 10 % нейтральном формалине 
и обрабатывали по общепринятой гистологической ме-

тодике: обезвоживали в спиртах восходящей концен-
трации и выдерживали в хлороформе с последующей 
заливкой в парафин. Парафиновые  срезы толщиной  
6-7 мкм  после депарафинирования окрашивали гема-
токсилином и эозиномпросветляли в ксилоле, заключа-
ли в бальзам и просматривали в световом микроскопе 
Zeiss Axioscop 40 FX. С  помощью цифровой фотока- Axioscop 40 FX. С  помощью цифровой фотока-Axioscop 40 FX. С  помощью цифровой фотока- 40 FX. С  помощью цифровой фотока-FX. С  помощью цифровой фотока-. С  помощью цифровой фотока-
меры Levenhuk C 510 NG в каждом срезе пленок выби-Levenhuk C 510 NG в каждом срезе пленок выби- C 510 NG в каждом срезе пленок выби-C 510 NG в каждом срезе пленок выби- 510 NG в каждом срезе пленок выби-NG в каждом срезе пленок выби- в каждом срезе пленок выби-
рали 5-6 случайно выбранных полей зрения,  с которых 
получали цифровые микрофотографии. Полученные 
изображения анализировали с помощью инструментов 
программы Photoshop CS Применяя инструмент «ги-Photoshop CS Применяя инструмент «ги- CS Применяя инструмент «ги-CS Применяя инструмент «ги- Применяя инструмент «ги-
стограмма», вычисляли площадь всего среза, а затем 
площадь механических повреждений пленок в каждом 
из срезов. Последнее значение выражали в процентах, 
принимая первое за 100 %. Результаты  измерений и 
расчетов подвергали статистической обработке. 

Изучение полученных пленок по гистологической 
методике позволило сделать вывод, что применение 
ферментного препарата увеличивает механическую 
прочность съедобной упаковки. Уставлено, что введе-
ние в состав модельных пленок ферментного препа-
рата уменьшило площадь ее механического повреж-
дения с 12,9 % до 1,5 %.
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Уровень производства растительного масла в Ка-
захстане в 2010 году составил 29,7 тыс.т. в тоже вре-
мя его импорт 79,2 тыс.т. Такое сложное положение 
продолжает сохраняться и на сегодняшний день, что-
бы обеспечить самый минимальный объем необходи-
мо производить 193,6 тыс.т. Ежегодно Республика Ка-
захстан импортирует масла на 50-60 млн. долларов 
США.

В настоящее время правительством принимают-
ся меры по расширению посевов масличных культур 
с целью производства достаточного сырья для произ-
водства растительного масла в количестве, удовлетво-
ряющее потребности, в первую очередь, внутренне-
го рынка.

В последние годы в республике начали возделы-
вать культуру – сафлор, для выработки из семян рас-
тительного масла. Валовый урожай сафлора в Казах-
стане на 2012 год составляет 127тыс.тонн.

Сафлор – теплолюбивое и засухоустойчивое рас-
тение короткого дня, хорошо приспособленное к су-
хому континентальному климату (рисунок). Растение 
хорошо переносит засуху и заморозки, к почве нетре-
бовательно. Засушливые годы для сафлора более бла-
гоприятны, чем годы с затяжной дождливой погодой.

Сафлор был известен еще тысячелетие назад, при-
мерно с XVI в. до н.э. В азиатской кухне семена саф-
лора использовали как заменитель шафрана для при-
дания блюдам пикантного вкуса, интересного арома-
та и насыщенного желто-оранжевого цвета. В семе-
нах сафлора содержится до 60% высыхающего жир-
ного масла. Несколько меньше (15-37%) можно полу-
чить его из семянок. Из цветков изолированы халко-
новые глюкозиды: картамин, который при гидролизе 
выделяет флавоноидный агликон картамидин (5, 7, 8, 
4-тетраокси-флаванон).


